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160 (32 %)

Suallardan
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8
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BÖLMƏ: 0101
Ad

0101

Suallardan

99

Maksimal faiz

99

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

10 %

Sual: Что означает термин «менеджмент» ? (Çəki: 1)
английское слово, имеющее определенную ценность
сумма взаимосвязанных элементов
английское слово означает управление
группа людей деятельность которых сознательно взаимосвязана.
Sual: Кто сформулировал принципы менеджмента? (Çəki: 1)
Ф.Тейлор
О.Шелдон
Л.Урвик

А.Файоль.
Sual: Согласно О.Шелдону, что является состовными частями управления?
(Çəki: 1)
администрация, менеджмент, организация
менеджмент, организация, организационный процесс
администрация, менеджмент, организационный aparat
администрация, менеджмент, организация, организационный процесс.

Sual: Сущностью принципа децентрализации является: (Çəki: 1)
несколько руководителей на предприятии
права, функции и ответственность сосредоточены на высших уровнях
управления
права, функции и ответственность делегируются с высших уровней
управления на низшии
права, функции и ответственность сосредоточены в руках одного
руководителя.

Sual: Что означает процесс организации (Çəki: 1)
процесс осуществления группой лиц, обладающих необходимыми
качествами комбинированной формы труда
процесс осуществления группой лиц, обладающих необходимыми
качествами личной формы труда
процесс управления организацией
процесс контроля за управлением организацией.
Sual: Что понимается под принципами менеджмента? (Çəki: 1)
путь развития науки менеджмент
принципы развития организации
основные правила деятельности организации
необходимые качества руководителя.
Sual: Какое из ниже перечисленных определений менеджмента является
наиболее полным? (Çəki: 1)
управление организацией
метод управления, принципы и функции эффективного использования
финансовых, материальных и трудовых ресурсов
метод управления, профессиональная деятельность, осуществляемая в
условиях рыночных отношений и направленная на достижение целей
организации с помощью внедрения принципов и функций эффективного
использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов
управление фирмой в условиях рыночных отношений с помощью
использования методов, принципов и функций экономического механизма

Sual: Какие качества являются необходимыми для руководителя у древних
греков? (Çəki: 1)
1. мудрость Нестора 2. справедливость Агагемона
3. хитрость Одиссея 4. энергичность Ахиллеса
1. мудрость Нестора 2. справедливость Агагемона 3. ум Аристотеля 4.
хитрость Одиссея
мудрость Нестора 2. справедливость Агагемона 3. ум Аристотеля 4.
энергичность Ахиллеса
1. мудрость Нестора 2. хитрость Одиссея 3. энергичность Ахиллеса 4. ум
Аристотеля
Sual: Укажите качества необходимые для современного менеджера (Çəki: 1)
личностные, интеллектуальные, профессиональные
физические, социальные, интеллектуальные, профессиональные
физические, личностные, интеллектуальные, профессиональные
физические, духовные, личностные, профессиональные.

Sual: Из ниже перечисленных определений какое полностью отражает сущность
управления? (Çəki: 1)
сумма взаимосвязанных и взаимозависимых друг с другом элементов
особенность различных систем сохранять целостность
особенность различных систем сохранять целостность и с помощью этого
достигать поставленных целей
достигать поставленных целей

Sual: Что означает термин организация? (Çəki: 1)
разнообразные природные системы сохраняющие свою целостность
процесс осуществления совместной трудовой деятельности группой людей,
обладающими необходимыми качествами
группа людей, деятельность которых сознательно координируются для
достижения целей организации
взаимосвязанная и взаимозависимая целостность
Sual: Полномочия это? (Çəki: 1)
официально предоставлямые права
правила деятельности организации
ответственность в управлении
механизм подчинения персонала
Sual: На каком принципе основывается применение санкций за нарушение на
работе? (Çəki: 1)
правила
дисциплина
справедливость
единство направления

Sual: На каком принципе основывается сплоченность персонала? (Çəki: 1)
правила
дисциплина
справедливость
корпоративный дух
Sual: Что означает централизация в управлении? (Çəki: 1)
создание центра управления
сосредоточение управленческих функций в одном центре и в одних руках
делегирование управленческих функций и ответственности с верхних
уровней управления на нижние
создание вертикальных связей

Sual: На каком принципе основывается построение ступеней цепочки
руководителей? (Çəki: 1)
разделение труда
централизация
децентрализация
склярная цепь

Sual: К чему может привести узкая специализация? (Çəki: 1)
к монотонности и уменьшению эффективности производства
к повышению эффективности производства
к появлению специализированных кадров
к появлению малоквалифицированных кадров
Sual: На каком принципе основывается работа по единому плану? (Çəki: 1)
принцип единоначалия
принцип централизации
принцип дисциплины
принцип единства направления

Sual: На каком принципе основывается работа по предотвращению текучести
кадров? (Çəki: 1)
инициатива
справедливость
стабильность персонала
правила
Sual: Высказывание: «люди и материалы должны находится в нужном месте и в
нужное время» основывается на каком принципе? (Çəki: 1)
дисциплина
справедливость
разделение труда

порядок.
Sual: Какими причинами древние философы объяснили бедственное положение
общества? (Çəki: 1)
отсутствием профессиональных руководителей
высокими налогами
отсутствием справедливого управления
низким уровнем производства

Sual: Исторически какое событие предопределило появление менеджмента как
нации? (Çəki: 1)
повышение жизненного уровня населения
повышение жизненного уровня населения
максимилизация прибыли со стороны организаций
повышение престижа специальности «менеджмент» в обществе
Sual: В каком из нижеперечисленных произведений говорится о историческом
развитии менеджмента? (Çəki: 1)
Ф.Тейлор «Принципы научного менеджмента
О.Шелдон «Философия управления»
А.Файоль «Общее промышленное управление»
Колд Ст.Корк младший «История управленческой мысли»

Sual: Что явилось вкладом древнего мыслителя Сократа в развитии
менеджмента? (Çəki: 1)
использование принципов универсальности менеджмента
использование рабочей специфики
применение требований к руководителю
делегирование полномочий

Sual: Сколько существует подходов к менеджменту? (Çəki: 1)
3
4
5
2
Sual: Какой из нижеперечисленных подходов не относится к теории управления
(Çəki: 1)
процессный
системный
функциональный
ситуационный

Sual: В какой стране впервые стали применять научные основы организации
промышленного производства? (Çəki: 1)
Англии
во Франции
в США
в России
Sual: Кто впервые представил менеджмент как самостоятельную область
научных знаний и профессиональную деятельность? (Çəki: 1)
Ф.Тейлор
А.Файоль
К.Таун
Т.Эмерсон

Sual: Кто явился основателем менеджмента как науки? (Çəki: 1)
древне-греческие философы
руководители фабрик и фирм
древние египтяне
экономические аналитики
Sual: Укажите школу не относящуюся к управленческой (Çəki: 1)
административная школа
количественная теория
школа поведенческая
экономическая школа

Sual: Кто из нижеперечисленных не является представителем научной школы
менеджмента (Çəki: 1)
Ф.Гилберт
Т.Гантт
Л.Гилберт
Ч.Муни

Sual: Какой этап был первым в методологии научной школы менеджмента?
(Çəki: 1)
изучение содержания работ
изучение штабных принципов менеджмента
изучение системы принятия решений
определение целей в бизнесе
Sual: Кто является основателем научной школы менеджмента? (Çəki: 1)
Г.Гантт
А.Файоль
Ф.Тейлор
Л.Гилберт

Sual: Какое из нижеперечисленных произведений принадлежит Ф.Тейлору?
(Çəki: 1)
система найма
цеховой менеджмент
принципы научного менеджмента
промышленное руководство

Sual: Какими средствами представители школы научного менеджмента
предлагали повысить производительность труда работников? (Çəki: 1)
систематическим материальным стимулированием
применением современных технологий
уменьшением производственных расходов
использованием эффективных методов управления
Sual: Какие формы труда выделял Ф.Тейлор? (Çəki: 1)
производительный и непроизводительный труд
контролируемый и административный труд
труд исполнителя и руководителя
личный и коллективный труд

Sual: Какой принцип был сформулирован Ф.Тейлором? (Çəki: 1)
власть и ответственность
дисциплина
единство руководства
разделение труда

Sual: Как оценивал Ф.Тейлор влияние на работника трудового коллектива (Çəki:
1)
созидательно
деструктивно и разрушительно
производительно
нейтрально

Sual: Кто составил карт-схемы для производственного планирования? (Çəki: 1)
Ф.Гильберт
А.Файоль
Т.Гант
Ч.Муни
Sual: Кому принадлежит идея использования современных методов измерения
в менеджменте? (Çəki: 1)
Ф.Гильберт
Т.Гантт

Р.Робб
Ч.Муни

Sual: Что явилось объектом исследования научной деятельности Ф. и
Л.Гильбертов (Çəki: 1)
расширение производства
изучение рабочих операций в процессе производства
уменьшение расходов на выпуск продукции
мотивация работников
Sual: Основная цель административной школы это: (Çəki: 1)
повышение производительности труда
) увеличение прибыли
формулирование социальных аспектов управления
универсальные принципы управления

Sual: Укажите личность, ставшую известной благодаря формулировке штабного
принципа в управлении (Çəki: 1)
Ф.Молтден
Г.Эмеросн
Л.Урвин
А.Файоль

Sual: Ниже перечислены схожие черты, присущие как административной, так и
научной школе. Укажите неверный вариант (Çəki: 1)
обе школы принадлежат к школам управления
последователи обеих школ не уделяли внимания социальным аспектам
обе школы особое внимание уделяли повышению эффективности на всех
уровнях организации
обе школы сыграли в развитии менеджмента важную роль

Sual: Какой из принципов относится к универсальному принципу
административной школы? (Çəki: 1)
измерение труда
развитие управленческой мысли
мотивация
создание рациональной системы управления
Sual: Укажите кто из нижеперечисленных не является представителем
административной школы? (Çəki: 1)
Э.Мейо
А.Файоль
Л.Урвин
Ч.Муни

Sual: В каком труде О Шелдон рассматривал этические стороны менеджмента?
(Çəki: 1)
менеджмент и оптимум
управление промышленностью
философия управления
психология управления

Sual: По-мнению О.Шелдона менеджмент состоит из трех частей. Что к ним не
относится? (Çəki: 1)
менеджмент
организация
работники
администрация
Sual: Кто является автором идеи «оптимальная организация»? (Çəki: 1)
Ч.Муни
А.Слоун
К.Рейли
К.Хонф

Sual: Сколько принципов управления выделил А.Файоль? (Çəki: 1)
14
12
10
16
Sual: Укажите принцип управления, который констатировали как Ф.Тейлор, так и
А.Файоль (Çəki: 1)
измерение труда
роль менеджмента
разделение труда
единство руководства

Sual: Какая из функций не относится к функциям менеджмента определенным
А.Файолем (Çəki: 1)
прогнозирования
планирования
контроль
принятие управленческих решений

Sual: Укажите принцип управления, сформулированныйА.Файолем (Çəki: 1)
измерение труда
роль менеджмента
корпоративный дух

роль личных способностей
Sual: Сущность принципа «склярная цепь» (Çəki: 1)
выражает взаимоотношения между отделами организаций
показывает систему соподчинения, начиная с верхних уровней до низших
уровней управления
выражает гармонию между членами организации
указывает на беспрерывность процесса производства

Sual: Кто является сторонником бюрократической теории управления? (Çəki: 1)
М.Вебер
П.Эмерсон
К.Хонф
Р.Робб

Sual: Кому принадлежит высказывание «Менеджмент – это работа по
достижению целей с помощью других людей» (Çəki: 1)
Э.Мейо
М.Вебер
М.Б.Фолет
Д.Монгрегор
Sual: Основной постулат школы человеческих отношений, это? (Çəki: 1)
совершенствование организации с социальной точки зрения
подчинение личных интересов общим
достижение усиления внутриорганизационной дисциплины
максимилизация производительности труда

Sual: К какому выводу пришел Э.Мейо в результате проведения исследований
на заводах компании «Вестерн электрик»? (Çəki: 1)
идеальный работник должен быть неэмоциональным и формально
обезличенным
в организации производительность работников основывается на
технической специализации
Гармоничные взаимоотношения между членами организации великая сила
неформальные взаимоотношения оказывают на производительность
сильное влияние

Sual: Основной целью научной школы управления по поводу правил поведения
является (Çəki: 1)
формирование универсальных принципов управления
Повышение эффективности организации за счет увеличения
эффективности человеческих ресурсов
усиление внимания к социальным и групповым потребностям людей
устранение отрицательных последствий изменений специализации

Sual: Кто не является представителем бихсвпористического направления?
(Çəki: 1)
Д.Макгрегор
Р.Латнерт
М.Т.Фоллет
К.Ардкирис

Sual: Основной постулат школы поведенческих наук? (Çəki: 1)
внедрение принципов этой научной школы помогает повысить
эффективность как работников, так и в целом организации
эффективный менеджмент требует от руководителей целенаправленного
поведения по отношению к работникам
правила организационного поведения отражают сущность организации
эффективный менеджмент требует от руководителей целенаправленного
поведения по отношению к административныи служищям

Sual: ………….- группа людей, деятельность которых сознательно
координируется для достижения целей организации. Дополните предложение.
(Çəki: 1)
организация
менеджмент
функция организация
администрация
Sual: ……………- группы создаваемые в формальных организациях. Дополните
предложение. (Çəki: 1)
формальные организации
неформальные организации
малые организации
большие организации

Sual: ………….- предписанная работа, серия работ или часть работы, которая
должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее
оговоренные сроки. Дополните предложение. (Çəki: 1)
цель
структура организации
задача
технология
Sual: Произошли крупные перевороты в технологии. Из ниже перечисленных
выберите неверный ответ. (Çəki: 1)
промышленная революция
стандартизация и механизация
конвейерные сборочные линии

разделение труда.
Sual: Сколько было крупных переворотов в технологиях? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: …………..- форма общественного разделения труда; сосредоточение
производства отдельных видов продукции или ее частей в самостоятельных
отраслях, производствах, на специализированных предприятиях. (Çəki: 1)
централизация производства
кооперация производства
специализация производства
разделение труда
Sual: Между производственно-хозяйственными звеньями экономики существует
разделение труда на основе специализации.. Какой из нижеперечисленных
вариантов является неверным. (Çəki: 1)
между отделами
внутрифитменная
внутриотраслевая
внутригосударственная

Sual: Сколько существует видов специализации в управлении? (Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: Процесс специализации производства осуществляется по
нижеследующим направлениям. Выберите неверный вариант. (Çəki: 1)
сосредоточение деятельности на относительно узких, специальных
направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпускаемой
продукции;
разделение труда по его отдельным видам, формам.
децентрализация производства отдельных частей продукции на
соответствующих предприятиях
выделение или создание специализированных заводов или цехов по
отдельным технологическим операциям.

Sual: На всех уровнях управления осуществляется специализация работ,
приносящая экономический эффект. Из ниже перечисленных характеристик
выберите неверный вариант. (Çəki: 1)

экономия текущих расходов на производство и доставку товаров
потребителям
достижение социального эффекта
достижение экономического эффекта
экономия капиталовложений.

Sual: Мероприятия, связанные с получением экономического эффекта от
специализации подразделяются на сколько уровней? (Çəki: 1)
3
4
5
6

Sual: Что не включает горизонтальное разделение труда на производственном
предприятии? (Çəki: 1)
производство
маркетинг
финансы
человеческие ресурсы
Sual: Для улучшения деятельности предприятия и повышения его
производительности необходимо внедрять эффективное разделение труда,
…….., кооперирование и комбинирование производства. Дополните
предложение. (Çəki: 1)
специализацию
централизацию
концентрацию
системность.

Sual: В каких годах прошлого века было признано важное значение воздействия
внешней среды на деятельность организации как вклад системного подхода к
управлению? (Çəki: 1)
40
50
60
70
Sual: Сколько существует видов среды в организации? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: На сколько видов подразделяется внешняя среда организации? (Çəki: 1)
2

3
4
5
Sual: Какой из ниже перечисленных факторов не относится к среде прямого
воздействия? (Çəki: 1)
потребители
трудовые ресурсы
законы
научно-технический прогресс.
Sual: Какой из ниже перечисленных факторов не относится к среде косвенного
воздействия? (Çəki: 1)
государственное регулирование
политические факторы
состояние экономики
международные события

Sual: Какой из ниже перечисленных факторов относится к внутренней среде
организации? (Çəki: 1)
социально-культурные
трудовые ресурсы
потребители
технология

Sual: Какой из ниже перечисленных факторов не относится к внутренней среде
организации? (Çəki: 1)
научно-технический прогресс
цели
задачи
структура.

Sual: Согласно ситуационному подходу к управлению, какие из ниже
перечисленных вариантов не относятся к характеристикам людей в группах?
(Çəki: 1)
поведение отдельных людей
структура организации
поведение людей в группах
поведение менеджера в роли лидера, руководителя

Sual: ……….отражает логическое взаимодействие функциональных
подразделений и уровней управления, что дает возможность организации
достигать целей. (Çəki: 1)
цель
структура организации

задачи
технология

Sual: Укажите юридические требования, не относящийся к индивидуальным
предприятиям: (Çəki: 1)
Если индивидуальное предприятие действует под именем индивида, то для
него регистрация не требуется
Требуется получение лицензий для осуществления торговой деятельности
или оказания услуг
Должно быть зарегистрированна в региональных налоговых органах как
налогоплательщик
Если используется наемный труд, то требуется соблюдение норм
законодательных актов по найму работников

Sual: Укажите преимущество индивидуальных предприятий (Çəki: 1)
ограничения бизнеса в рамках капитала
не привлекательность крупномасштабного производства
присутствие мотивации
неограниченность осуществления крупномасштабных поставок
Sual: Слабой стороной производственных кооперативов является (Çəki: 1)
Прибыль кооператива распределяется между ее членами не по их
профессиональности, а по трудовому вкладу
Оставщееся имущество, после ликвидации кооператива и удовлетворения
требований кредиторов, распределяется между ее членами по тем же
правилам
численность членов кооператива не ограничивается законодательством
численность членов кооператива ограничивается законодательством

Sual: Укажите признак, не относящийся к хозяйственным товариществам и
обществам (Çəki: 1)
они являются коммерческими организациями имеющие правой статус
общества и товарищества, как юридические лица, имеют право быть
учредителем других товариществ и обществ
степень ответственности учредителей за деятельность товарищества и
общества определяется размером их вкладов в уставной фонд предприятия
Товарищества и общества могут учреждаться одним лицом
Sual: Из ниже перечисленных отличительных особенностей какая не относится
к товариществам на вере. (Çəki: 1)
товарищества на вере организуется из 2-х групп: полные товарищества и
вкладчики
Дополнение имени вкладчика на имя товарищества на вере превращает
этого вкладчика в полного товарища
Правовой статус вкладчика товарищества на вере законодательством не
регламентируется

вкладчики товарищества на вере имеют имущественные права, связанные
своим вкладам в уставной фонд товарищества

Sual: Какие из ниже перечисленных вариантов не относятся к условиям
заключениям биржевых контрактов (Çəki: 1)
в биржевых сессиях
только относительно биржевого товара
посредством маклера
правила составления и регистрации биржевых контрактов определяются
правилами торговли на биржах
Sual: Укажите вариант не относящийся к срочным (основной вид биржевых
сделок) контрактам (Çəki: 1)
крепкие
онкол
исключительные
опционы

Sual: Какой вариант не относится к функциям банка (с точки зрения клиентов)
(Çəki: 1)
обеспечение сохранности средств клиентов
финансовое обеспечение потребностей клиентов
привлечение денежных средств реальных и потенциальных клиентов, и на
этой основе концентрация крупных денежных средств
обеспечение определенной прибыли, связанная с размещением свободных
средств клиентов в банке

Sual: Укажите вариант не относящийся к принципам организации и
деятельности потребительских групп или обществ (Çəki: 1)
добровольное объединение потребителей на основе общности
экономических интересов
правовое равенство участников общей деятельности
определение роли лидера в выборе форм организации групп или обществ
самоуправление участников, и в целом групп

Sual: Укажите вариант, отражающий слабую сторону обществ с ограниченной
ответственностью (Çəki: 1)
возможность привлечение больших средств за короткий период
возможность создания одним лицом
ответственность членов ООО за общую деятельность ограничена
недостаточная привлекательность для кредиторов
Sual: К иерархической (бюрократической) структуре организации относятся
(Çəki: 1)
функциональная

адаптивная
эдхократическая
проектная
Sual: Признаком рациональной бюрократической организационной структуры не
является (Çəki: 1)
четкое разделение труда
иерархичность уровней управления
упорядочная система правил и стандартов
концентрация усилий на решение одной задачи
Sual: Преимуществом матричной структуры организации является: (Çəki: 1)
высокая степень организации
гибкость органзации
специализация работ
стимулирование профессиональной специализации

Sual: Преимуществом функциональной структуры организации является: (Çəki:
1)
гибкость организации
концентрация усилий на решение одной задачи
стимулирует деловую и профессиональную специализацию
сочетание централизованного планирования и децентрализованной
деятельности производственных подразделений

Sual: Недостатком дивизиональной организационной структуры управления
является: (Çəki: 1)
длинная цепь команд
размывание общей организационной цели
разрыв между верхними и нижними уровнями в организации
увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ
для различных видов продукции

Sual: Недостатком матричной организационной структуры управления является:
(Çəki: 1)
увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ
для различных видов продукции
из-за роста управленческого аппарата увеличиваются накладные расходы
разрыв между верхними и нижними уровнями в организации
отсутствие контроля по уровням управления
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Sual: Недостатком функциональной организационной структуры управления
является: (Çəki: 1)
сложность
борьба за власть
развитие групповщины
длинная цепь команд.
Sual: В каких случаях предпочтительней централизованная структура
управления: (Çəki: 1)
быстро меняющихся технологий
организация небольшого разме
диверсификации производства
увеличение размеров организаций

Sual: Организационная структура ориентирована на: (Çəki: 1)
быструю смену внешних условий
решение конкретной задачи
на потребителя
место расположений подразделений организации

Sual: Какая из характеристик рациональной бюрократической структуры
организации в наибольшей степени характеризует ее негибкость: (Çəki: 1)
[yeni cavab]четкое разделение труда
иерархия управления
формальные правила и стандарты
формальная обезличенность
Sual: К адаптивным организационным структурам относится: (Çəki: 1)
линейная и функциональная
линейная и штабная
линейно-функциональная и дивизиональная
матричная и проектная.
Sual: Разновидностью какой организационной структуры является матричная
структура: (Çəki: 1)
адаптивной
дивизиональной
бюрократической

линейной
Sual: Разновидностью какой организационной структуры является продуктовая
структура: (Çəki: 1)
функциональной
дивизиональной
бюрократической
линейной

Sual: Какой по счету является функция организации в мнеджменте? (Çəki: 1)
1
2
3
4

Sual: На сколько этапов подразделяется организация работ? (Çəki: 1)
2
3
4
5
Sual: Что не относится к этапам организации работ? (Çəki: 1)
разделение труда
разделение работы
группирование задач
координация действий

Sual: Выберите неверный вариант специализации работ по отделам. (Çəki: 1)
по производству
по услугам
по географическим зонам
по видам деятельности

Sual: Среди ниже перечисленных факторов влияющих на эффективность
организации управления какой вариант является неверным (Çəki: 1)
если нет контроля за работой
если нет комплексного контроля
если нет контроля за процессами работ
оправдывает себя в крупных организациях, где подчиненные работают
независимо друг от друга
Sual: Какой из ниже перечисленных вариантов, используемых в управленческой
практике по расширению добровольной передаче полномочий подчиненным
является неверным? (Çəki: 1)

[yeni cavab]для стимулирования работников готовых взять на себя
доплнительные функции в рамках своих полномочий
предоставить право начальникам отделов участвовать в принятии решений
и подписывать документы в рамках своих полномочий
проводить
определять правила
Sual: . ………..- поведение одного индивида, которое вносит изменение в
поведение, отношение другого индивида. Дополните предложение. (Çəki: 1)
цель
задачи
влияние
полномочия

Sual: ………….- возможность влиять на поведение других людей. Дополните
предложение. (Çəki: 1)
влияние
власть
полномочия
задачи

Sual: Сколько форм власти? (Çəki: 1)
3
4
5
6
Sual: Что означает в буквальном смысле греческое слово «метод»? (Çəki: 1)
система исследования
цель исследования
способ исследования
организация исследования

Sual: Какое из нижеперечисленных является определением метода
управления? (Çəki: 1)
Метод управления – это способ воздействия субъекта управления на
объект управления, осуществляемый для реализации стратегических и
тактических целей системы управления
Метод управления – это сумма управляемой и управляющей подсистем,
научных подходов, управленческих функций и целей
Метод управления состоит в достижении конкурентноспособности говоров и
услуг на внутреннем и внешнем рынке
Метод управления – это средство целенаправленного воздействия как на
производственный коллектив, так и на каждого его работника

Sual: ____________ методов управления соответствует объективным законом
управления. Дополните предложение (Çəki: 1)
принципы организации
содержание
система
цель
Sual: Основная _______ методов управления заключается в повышении
эффективности производства, создание условий для точного и своевременного
выполнения управленческих команд. Дополните предложение (Çəki: 1)
цель
место и роль
задача
механизм
Sual: Какая из классификаций прямых методов влияния является неверной?
(Çəki: 1)
духовные
материальные
юридические
социальные

Sual: Какая из классификаций косвенных методов влияния является неверной?
(Çəki: 1)
научно-техническая
оптимальных управленческих решений
экономическое и организационное изучение
методы графической модернизации

Sual: Управленческий ________ связан с управленческими общими принципами
и законами, управленческими целями, управленческими функциями и
методами. Дополните предложение (Çəki: 1)
механизм
значение
содержание
система
Sual: Из нижеперечисленных экономических методов какой не относится к
экономическим средствам воздейстия? (Çəki: 1)
планирование
система контроля
хозрасчет
рентабельность

Sual: Из ниже перечисленных административных методов какие не относятся к
организационно распорядительным? (Çəki: 1)
приказ
указ
распоряжение
опыт обмена
Sual: К социальным методам воздействия не относится: (Çəki: 1)
передовой опыт и расширение нововведений
социальное стимулирование
гумонизация труда
методы, влияющие на объединение коллектива

Sual: К психологическим методам влияния не относится (Çəki: 1)
психологическое давление
социально-психологическое
психология обучения и профессионального выбора
психология закона и порядка

Sual: К юридическим методам общественного производства не относятся: (Çəki:
1)
высшее право
административное право
право собственности
трудовое право

Sual: Какая из ниже перечисленных степеней свободы не относится к
индивидууму как к объекту управления? (Çəki: 1)
ограничение свободы
средне-уровневая свобода
свобода мотивации
высокая степень свободы

Sual: На сколько групп подразделяются методы управления? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: Какие из ниже перечисленных методов не относятся к управленческим?
(Çəki: 1)
управленческие
влияние
анализ
внушения

Sual: Что из нижеперечисленного не подходит для инновационной политики
фирмы (Çəki: 1)
подготовка математической программы инновационной деятельности
подготовка и контроль новых видов продуктов
просмотр проектов по новым продуктам
обеспечение инновационной деятельности профессиональными кадрами

Sual: С начала …. XX века в научно-технической и производственно-сбытовой
деятельностях инновационной политики современных фирм начали четко
проявляться новые направления. (Çəki: 1)
60-ых годов
70-ых годов
80-ых годов
90-ых годов
Sual: в каком из ниже перечисленных вариантов дано неправильное обьеснение
цели инновационного процесса? (Çəki: 1)
изобретение, создание нахождение нового технического решения задачи
налаживание серийного производства продукта
вертикальная и горизонтальная подготовка и организация продаж
применение на рынке новых видов товаров

Sual: из скольких уровней состоит инновационный процесс (Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: какой из вариантов не относится к поступившим идеям? (Çəki: 1)
Изменение технологии на рынке, маркетинговые услуги производственного
отдела, из аппарата продаж фирмы, посредники рынков
постоянное совершенствование технологии и повышение
конкурентоспособпости на рынке
разработка продукта, определение рисков,
Сбор информации о целевых рынках

Sual: Что неверно из выбора и разработки идей о новых продуктах? (Çəki: 1)
определение возможностей идей и ее практической реализации
параллельная организация и подготовка продаж
уточнение технологической общности новых и традиционных изделий
соответствие стратегического развития и второго применения нового
изделия фирмы

Sual: Что из нижеперечисленного не относится к анализу экономической
эффективности нового продукта-подготовки маркетинговой программы (Çəki: 1)
применение технических свойств товара при получении конкретного
проекта идей
проведение научно-технических и конструкторских работ?
определение технико-экономических характеристик продукта, его качества,
потребительских свойств, оценка объема продаж
оценка рыночных потребностей и объема продаж

Sual: что не относится к созданию нового продукта? (Çəki: 1)
подготовка конкретной программы развития за счет разделения
полномочий между функциональными подразделениями
определение необходимого количества затрат на производство нового
продукта
создание образцов и проведение технических испытаний
определение комплексного продукта , содержание его торговой марки,
маркировки упаковки

Sual: что не относится к процессу тестирования рынка? (Çəki: 1)
тестирование цены и других коммерческих условий сроком не менее 3
месяца
выборка каналов оптимальной реализации
выбор методов и рекламных посредников
обеспечение патентной защиты новшества
Sual: что неверно при принятии решения о применении нового продукта в
производстве на основе маркетинговой программы продукта? (Çəki: 1)
опрос на коммерческие свойства новшеств
развитие нового продукта и выход его на рынок
повышение производственных возможностей фирм
обеспечение патентного защиты новшеств выбора

Sual: что из перечисленного не относится к важным критериям маркетинговой
программы по новому продукту в общем к реализации целей фирмы , оценке
применение нового продукта? (Çəki: 1)
Объем продаж новых изделий
изменение реализации других изделий в связи с применением нового
изделия
выбор среды рекламы
оценка прибыли от производства нового продукта

Sual: что из нижеперечисленных методов не относится к оценке эффективности
подготовления новых продуктов? (Çəki: 1)
отзывы экспертов
определение нормы прибыли
организация технических услуг

подход вероятность
Sual: в современном мире обновления продукта проходит с высоким темпом К
примеру на какой промежуток делится машиностроение? (Çəki: 1)
3
4
5
6

Sual: какой из перечисленных вариантов не нашел своего оправдания в конце
прошлого века в совершенствование инновации? (Çəki: 1)
создание высокоуровневых профессиональных отделов
создание централизованного обслуживания различных продукций
организация услуг на участке новшеств
создание лабораторий для новых технологий
Sual: из скольких частей состоит нашедшая себя в конце 20вв инновационный
процесс? (Çəki: 1)
6
7
8
9

Sual: профессиональные подразделения – разработка технической разработки
по объединениям, комитетам, и другим рабочим группам. Дополнить
предложение (Çəki: 1)
мелкие
маленькие
средние
крупные
Sual: какой из вариантов не относится. Коллектив, состоящий из аналитиков,
управляющих и представителей функциональных подразделений (Çəki: 1)
прогнозирования развития технологий
выбор перспективной идеи
определение исследований системы
координация в рамках специальных проектов

Sual: вставьте слово .японские фирмы в своих компаниях……..придают
предпочтение (Çəki: 1)
создание
идея
технология
изучение рынка

Sual: по проведенному опросу японских компаний определите количество
источников (Çəki: 1)
10
11
12
13

Sual: на сколько частей делится японский потребительский рынок? (Çəki: 1)
10
11
12
13

Sual: на сколько частей делится конкурентное производство японских
компаний? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: на сколько частей делится зародыши науки и техники японских компаний?
(Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: из скольких частей состоит преимущества и недостатки японских
компаний? (Çəki: 1)
3
4
5
6
Sual: из скольких частей состоит успехи японских компаний в создании новых
продуктов? (Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: какой из вариантов не относится к основным причинам получения успеха
японских компаний? (Çəki: 1)
помощь высшего руководства компании

удачная организационная структура
патентная информация
уникальность новой продукции
Sual: какой из вариантов не относится к удовлетворению потребительского
рынка японских компаний? (Çəki: 1)
использования продуктивной аналогии
Информация поступающая в систему отдела продаж
использование рынка
предложения и посреднические счета на рынке
Sual: какой из вариантов не правилен в продукции конкурентных японских
компаний? (Çəki: 1)
тенденция развития и создания продуктов конкурирующих фирмах
информация о важных сырьевых видах
удачные продукции иностранных и других компаний
наблюдение на рынках и ярмарках продуктов аналогов

Sual: какой из вариантов не правилен в появлении зародыши науки и техники
японских компаний? (Çəki: 1)
Научно-исследовательские направления компании конкурента
информация о патенте
информация о заменителях
мнение экспертов по технике и технологии

Sual: какой из вариантов преимущества и недостатка японских компаний не
правилен? (Çəki: 1)
какой из вариантов преимущества и недостатка японских компаний не
правилен?
исследовательский потенциал
деятельность производства
информация о кураторе рынка

Sual: сколько методов П.Друкера в основе инновационных процессов и
предпринимательского направления? (Çəki: 1)
3
4
5
6

Sual: в современных условиях маленькая инновационная система должна
постоянно развиваться . подберите подходящий вариант. (Çəki: 1)
социальная адаптация коллектива
оценка производственной деятельности
подготовка руководящих кадров

совершенствование структуры
Sual: какой из вариантов в создании технопарков не правилен? (Çəki: 1)
Создания условий для развития наукоемких отраслей
развитие традиционной промышленности путем изменений в региональной
структуре
выпуск изданий о научных конференциях, собраниях, и отчетах.
сокращение безработицы в разных уголках страны

Sual: Что из ниже перечисленного относится к креативной деятельности? (Çəki:
1)
Технические новшества
Технологические новшества.
Технические и технологические новшества.
Технические и технологические новшества, творческие работы,
повышающие эффективность деятельности фирмы.

Sual: Что означает реализация новшеств? (Çəki: 1)
Создание идеи.
Проектирование
Исследование
Внедрение нового продукта.

Sual: Основной задачей менеджера является 1.Он берет все задачи на себя.
2.Принимает решение один. 3. Создает атмосферу творческого поиска. 4. Он не
должен брать все задачи на себя. 5. Он не должен принимать решение один.
(Çəki: 1)
1,3,5
2,4,6
1,2,3
3,4,5
Sual: Прежде всего, что понимается под термином «научно-техническая
политика»? (Çəki: 1)
Креативная политика.
Креативная стратегия.
Поведенческая стратегия субьекта в отношении инновационного процесса.
Единая инновационная политика
Sual: Что охватывает креативный процесс? (Çəki: 1)
Этап реализации созданного нового продукта.
Этап исследования нового продукта.
Переход с этапа дизайна нового продукта до подготовки к производству.
С этапа создания нового продукта до практической реализации.

Sual: На сколько групп разделяются модели выбора креативных проектов?
(Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: Сколько видов решений существует если проект не подходит к фирме?
(Çəki: 1)
2
3
6
4
Sual: Какие критерии и показатели используется в нормативных моделях? (Çəki:
1)
Финансово-экономические критерии и показатели.
Нормативные критерии и показатели.
Стратегические критерии и показатели.
Критерии и показатели ресурсообеспеченности.

Sual: Какие решения существуют если проект не подходит фирме? (Çəki: 1)
Отказ от проекта.
Изменение первичных параметров проекта.
Переработка проекта.
Отказ от проекта, изменение первичных параметров проекта.

Sual: Какие показатели используются в принятых решениях по нормативным
моделям в инновационных проектах? (Çəki: 1)
Абсолютный эффект, нормальный эффект.
Абсолютный эффект, нормальная эффективность.
Абсолютный эффект, абсолютная эффективность.
Высокий эффект, абсолютный эффект
Sual: Кто создал теорию реинжиниринга? (Çəki: 1)
М.Хаммер
К.Чампи
М.Хучек
А.И.Пригожин

Sual: Сколько ситуаций используется в реинжиниринге? (Çəki: 1)
1
2
3

4
Sual: Что из нижеперечисленного относится к проблематике АКУ? (Çəki: 1)
Улучшает отношения с потребителями
Анализ и оценка кризисной ситуации
Стимулирование кризисов
Усиление конкуренции

Sual: Какие особенности риска существуют а АКУ? (Çəki: 1)
Слабый риск
Систематичность риска.
Вероятность риска и степень риска.
Рискованные инвестиции.

Sual: Какая основная причина создания научно-технических парков в США и
Японии? (Çəki: 1)
Повышение объема инвестиций.
Для сокращения инвестиций.
Стимулирование кризисных ситуаций
Выход из кризиса.
Sual: Какая связь между инновационным потенциалом предприятия и АКУ?
(Çəki: 1)
Когда не имеется потенциал, не происходит кризис.
Когда потенциал низкий, кризисы не происходят.
Когда потенциал высокий, происходит кризис.
Когда потенциал высокий, кризисы не происходят.

Sual: Какие основные методы инвестиционной политики используются в АКУ?
(Çəki: 1)
Определение периода самоокупаемости инвестиций.
Определение бюджетного баланса.
Планирование.
Организация.

Sual: Какая основная задача тактической антикризисной инвестиционной
политики? (Çəki: 1)
Привлечение новых инвестиций.
Подготовка бизнес-плана.
Усиление платежеспособности предприятия.
Выход на новые рынки.
Sual: Технология АКУ заключается в? (Çəki: 1)
Усиление кризиса.

Определение кризиса, профилактика, решение.
Ослабление кризиса.
Привлечении инвестиций.
Sual: Первая стадия технологии АКУ? (Çəki: 1)
Привлечение инвестиций.
Вычисление долгов предприятий.
Сокращение персонала.
Создание специализированной рабочей группы.

Sual: Какие принципы работы персонала применяются в АКУ? (Çəki: 1)
Новизна, стратегичность
Систематичность, горизонтальное сотрудничество.
Качество, конкуренция.
Конкуренция, новизна.
Sual: Какие уровни управления персоналом существуют в АКУ? (Çəki: 1)
Высший
Средний,Высший.
Низший, Средний
Высший Средний, Низший

Sual: Перечислите основные типы антикризисного управляющего? (Çəki: 1)
Арбитраж, Специалист
Внутри предприятия.
Арбитраж, внутри предприятия
Специалист внутри предприятия.

Sual: Основные 3 элемента структуры государственного управления? (Çəki: 1)
Законодательная, Исполнительная, Президентская.
Законодательная, Судебная, Принимающие решения.
Судебная, Кабинет Министров, Президент.
Законодательная, Исполнительная, Судебная.
Sual: Cущность муниципалитетов? (Çəki: 1)
Государственная структура.
Избирательный орган местного самоуправления, удовлетворяющий
потребности населения на данной территории
Зарубежная компания.
Исполнительная власть
Sual: Какие модели местного самоуправления существуют? (Çəki: 1)
американская и французская континентальная модели.

канадская и англо-саксонская модели
итальянская и американская модели.
англосаксонская и французско-континентальная модели
Sual: Какие формы местного самоуправления существуют в Азербайджане?
(Çəki: 1)
местные аппараты центральных государственных органов, местное
самоуправление.
местные филиалы организаций, местное самоуправление.
международные региональные организации, местное самоуправление.
местные аппараты центральных государственных органов, международные
региональные организации

Sual: На какие виды подразделяются полномочия муниципалитетов? (Çəki: 1)
либеральные и демократические
обязательные и добровольные.
обязательные и демократические
Либеральные и добровольные

Sual: Отличительные черты муниципалитетов? (Çəki: 1)
Конституция, собственность, экономическая политика, независимость.
Собственность, децентрализация, президент, конституция.
Отделения собственности бюджет, экономическая политика,
президент,децентрализация.
Отделения собственности и бюджет, независимость в решении местных
проблем, единство законодательства и исполнения, негосударственный
учредитель со статусом юридического лица

Sual: Кому принадлежит законодательная власть в Азербайджане? (Çəki: 1)
Президентскому аппарату
Кабинету министров
Муниципалитетам
Милли Меджлису
Sual: Муниципальный менеджмент относится к какому виду
децентрализованного управления? (Çəki: 1)
международный
национальный
региональный
районный
Sual: Экономической целью муниципалитетов является? (Çəki: 1)
трансферты в государственный бюджет, сбор таможенных пошлин,
контроль налогов

международные отношения, сбор местных налогов, развитие социального
обеспечения
развитие местного предпринимательства, сбор местных налогов,
международные отношения
развитие местного предпринимательства, сбор местных налогов,
использование муниципальной собственности

Sual: Кто реализует исполнительную власть в Азербайджане? (Çəki: 1)
Президент
Премьер министр
Депутаты.
Милли Меджлис

Sual: Сколько составляет норма населения существует в Азербайджане для
создания муниципалитета? (Çəki: 1)
400 ч
500 ч
600 ч
800 ч

Sual: Где впервые был применен опыт самоуправления? (Çəki: 1)
Италия
Франция
США
Канада
Sual: Когда была принята Европейская хартия о местном самоуправлении?
(Çəki: 1)
1990
1991
1980
1985

BÖLMƏ: 0103
Ad

0103

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

10 %

Sual: коммуникация-это передача….…от одного субьекта к другому. (Çəki: 1)
звука

информации
электрического тона
товарной продукции
Sual: в каком случае коммуникация носит межличностный характер? (Çəki: 1)
межорганизационный
межгрупповой
межгосударственном
межличностном

Sual: какой из вариантов не выступает как субьект коммуникации? (Çəki: 1)
личности
группы
организации
сведения
Sual: как называется средство, значительно влияющие на осознание проблем?
(Çəki: 1)
зависимость информации
избыток информации
отсутствие информации
неполнота информации

Sual: с какими факторами среды, связаны потребности в коммуникации? (Çəki:
1)
внутренняя среда
внешняя среда
международная среда
экологическая среда

Sual: на что влияет подача информации на верхние уровни управления в
условиях роста коммуникации? (Çəki: 1)
на Полезность
на Управление
на Экономию
на Производительность труда

Sual: как называется обмен информацией , осуществляемый в форме отчета,
предложения и разъяснения? (Çəki: 1)
выше
вниз
убывающий
возрастающий

Sual: главная цель коммуникационного процесса- обеспечить
понимание…………. (Çəki: 1)
истины
политики
демократии
информации
Sual: из скольких этапов состоит коммуникационный процесс? (Çəki: 1)
3
2
1
4

Sual: как называется этап возникающий при замене ролей в процессе
коммуникации? (Çəki: 1)
отправка
кодирование
расшифровка
обратная связь
Sual: как называется набор правил предпочитаемых индивидом при построении
отношений? (Çəki: 1)
поведение
коммуникационный стиль
обратная связь
негативная обратная связь
Sual: как называется стиль характеризующий уровнями открытости и высокой
обратной связи? (Çəki: 1)
самооткрытие
самореализация
самозащита
сделка для себя

Sual: к какой группе барьеров относится использование любых символов в
межличностной коммуникации? (Çəki: 1)
барьеры семантические
невербальные барьеры
барьеры обуславливание принятие
негативная обратная связь

Sual: какой этап определяет достоверность информации во время
коммуникации? (Çəki: 1)
кодирование
расшифровка

обратная связь
отправка

Sual: какой из отмеченных ниже вариантов не входит в правило обеспечения
обратной связи? (Çəki: 1)
уметь выслушать
ясность идеи
самозащита
чувствительность к проблемам
Sual: совершенствование межличностных коммуникаций помогает умению
вести беседы (Çəki: 1)
руководителя
менеджера
людей
предпринимателей

Sual: как называется объединение с помощью информационного потока
индивидов участвующих в процессе? (Çəki: 1)
канал коммуникации
сеть коммуникации
процесс коммуникации
источник коммуникации

Sual: какой из отмеченных вариантов не является видом коммуникационной
сети? (Çəki: 1)
колесо
круг
один за всех
все со всеми

Sual: в каком виде каналов, дополняющих формальные каналы, в условиях
взаимозасимости времени и неопределенности растет потребность? (Çəki: 1)
в вертикальном
в неформальном
в горизонтальном
в формальном
Sual: ………… -группa людей, осмысленно координирующая деятельность для
достижения общей цели (Çəki: 1)
юридическое лицо
менеджмент
организация
администрация

Sual: под ………… понимается группы формальных организаций (Çəki: 1)
формальная группа
неформальная группа
мелкие группы
большие группы
Sual: сколько этапов было в технологии производства? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: ……… -это форма общественного разделения труда в сферах в народного
хозяйства, среди предприятий, а также других сферах предприятий,
выполняющих различные стадии производственного процесса. (Çəki: 1)
централизация производства
кооперация производства
специализация производства
производства

Sual: в зависимости от раздела труда, происходящее в производственнохозяйственных отраслях экономики, какая специализация неверна? (Çəki: 1)
внутри отдела
внутрифирменная
в рамках сферы
внутри государства

Sual: сколько видов есть в специализации управления? (Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: достигается еще больший размах производства проведением некоторого
комплекса мероприятий . выберите неправильный вариант. (Çəki: 1)
массовость производства
применение высокопродуктивных машин и передовых производственных
методов
серийность производства
правильная организация труда

Sual: определяется экономическая эффективной специализации, по всем
мерам принимая во внимание интересы народного хозяйства среды следующих
характеристик . выберите неправильный вариант. (Çəki: 1)

экономия текущих расходов производства и доставка
достижения общего социального эффекта
экономический эффект
экономия капитальных вложений
Sual: по скольким уровнем характеризуется проведенные мероприятия по
эффективности экономической специализации. (Çəki: 1)
3
4
5
6

Sual: в каких годах прошлого века появился системный подход? (Çəki: 1)
40
50
60
70

Sual: на сколько окружений делится организация? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: Решение – это (Çəki: 1)
результат мыслительной деятельности человека
продукт умственной деятельности человека
результат умственной деятельности человека, обдуманный вывод о
необходимости осуществить какие-то действия, связанные с достижением
целей организации
обдуманный вывод о необходимости осуществить какие-то действия

Sual: Отличительными характеристиками управленческих решений являются:
(Çəki: 1)
цель, задачи, профессионализм
цель, результат, разделение труда, профессионализм
цель, ответственность, профессионализм
цель. Результат, ответственность, разделение труда

Sual: Укажите виды управленческих решений (Çəki: 1)
интуитивные, инертные и инсайтные
инертные, ординарные и основанные на расчете
интуитивные, инертные, инсайтные и ординарные
интуитивные, инсайтные и основанные на расчете

Sual: Интуитивные решения - это (Çəki: 1)
принимаемые на основе интуиции
выбор на основе логических умозаключений
продукт человеческого ума
принимаемые на основе прошлого опыта
Sual: Взвешенные решения - это: (Çəki: 1)
решения,принимаемые руководителями, которые любую идею внимательно
и настойчиво проверяют
недостаточно обоснованные решения
результат осторожного поиска
не содержат новшеств и оригинальности

Sual: Инертные решения - это: (Çəki: 1)
личный выбор руководителя
решения, принимаемые на основе интуиции
результат осторожного поиска
решения, принимаемые в короткие сроки
Sual: Рациональные решения - это: (Çəki: 1)
основанные на прошлом опыте
принимаемые в условиях риска
решения, принимаемые с помощью научных методов и объективных
критериев, не основанные на прошлом опыте
результат осторожного поиска
Sual: Управленческий процесс при принятии решений на какие стадии
подразделяется? (Çəki: 1)
1.подготовка управленческих решений 2. принятие и реализация
управленческих решений
1.подготовка управленческих решений 2. реализация управленческих
решений и контроль за их исполнением
1. подготовка управленческих решений 2. принятие управленческих
решений 3. руководство исполнения решений 4. контроль за исполнением
решений
1. подготовка управленческих решений 2. принятие управленческих
решений 3. руководство и контроль за исполнением решений

Sual: В зависимости от продолжительности периода реализации решений
выделяют (Çəki: 1)
долгосрочные и краткосрочные
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
долгосрочные, среднесрочные и разовые
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные и разовые

Sual: В зависимости от прогноза эффективности решений выделяют (Çəki: 1)
ординарные, асинергетичные и синергетичные
ординарные, инертные и синергетичные
синергетичные, бисинегетичные и асинергетичные
ординарные, рациональные и синергичные
Sual: Синергетичные решения - это: (Çəki: 1)
решения, при принятии которых эффективность расходования ресурсов на
единицу полученного эффекта резко возрастает
решения, при принятии которых эффективность расходования ресурсов на
единицу полученного эффекта сохраняется
эффективность системы снижается
единственный результат значительно снижающий эффективность
расходования ресурсов

Sual: Асинергетичные решения – это: (Çəki: 1)
решения, при принятии которых сохраняется эффективность расходования
ресурсов
в результате эффективность расходования ресурсов возрастает
приводит к непропорциональному снижению эффективности системы и
операций
решения, принимаемые в условиях риска

Sual: Когда был создан стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
30 годах ХХ века
40 годах ХХ века
50 годах ХХ века
60 годах ХХ века
Sual: Кто ввел термин стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
И. Ансофф
Д.Макгрегер
А Маслоу
Г.Минцсберг

Sual: Сколько времени охватывает стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
1 год
3 года
5 лет
Больше 10 лет

Sual: На каком управленческом уровне больше занимаются стратегическим
менеджментом? (Çəki: 1)
на среднем

на низшем
на высшем
на низшем и среднем
Sual: Из каких стратегий состоит корпоративная стратегия фирмы? (Çəki: 1)
Горизонтальная, Вертикальная
Наступательная, Стабилизационная, оборонительная
Финансовая, Технологическая, Информационная
Внутренняя, Внешняя

Sual: Как называется модель, которую ввел М.Портер в стратегический
менеджмент? (Çəki: 1)
Модель конкурентных преимуществ.
Модель Бостонской консультативной группы
Модель GЕ
Модель Деминга

Sual: Кто является автор нижеследующей концепции: «Стратегия определяет
структуру»? (Çəki: 1)
И.Ансофф
Ф.Котлер
Г.Минцберг
А.Чандлер
Sual: Какие виды стратегии существуют на бизнес уровне? (Çəki: 1)
Бизнес-план.
Низкие цены, дифференциация, фокусирования
Вертикальная, горизонтальная.
Стратегическая, тактическая.

Sual: С чего начинается стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
Определение тактических целей.
Определение стратегических целей.
Определение миссии организации.
Определение видение будущего организации.
Sual: Цель SWOT анализа? (Çəki: 1)
Сегментация рынка.
Подготовка технологической стратегии.
Определение внутренних слабых и сильных сторон, внешних угроз и
возможностей.
Подготовка бизнес-стратегии

Sual: Какая связь между моделью Бостонской консультативной группой и
животными? (Çəki: 1)
Никакой.
Моделируется их поведение.
Стратегия создания продуктов для них.
Модель для внедрения на новые рынки.
Sual: Из ниже перечисленных вариантов какие относятся к 5 основным силам
определяющим конкуренцию? (Çəki: 1)
появление новых конкурентов, государственная политика
появление новых конкурентов, технологические трудности
появление взаимозаменяемых товаров, государственная политика
появление новых конкурентов, появление взаимозаменяемых товаров

Sual: Какие модели организационного поведения есть в стратегическом
менеджменте? (Çəki: 1)
Горизонтальный и вертикальный.
Региональный и национальный.
Развивающийся и предпринимательский.
Предпринимательский и обеспечение.

Sual: В чем сущность стратегического синергизма? (Çəki: 1)
Повышается организационная эффективность через разделение
деятельности.
Повышается организационная эффективность через выход на новые рынки.
Повышается организационная эффективность через слияния деятельности.
Повышается организационная эффективность через производство новых
продуктов.

Sual: Цель финансового менеджмента: (Çəki: 1)
Повышение прибыли
Максимизирование рыночной цены предприятия
Снижение потери
Оборот ценных бумаг
Sual: Чем занимается финансовый менеджер ? (Çəki: 1)
Платит налоги
Подготавливает дивидендную политику
Вычисляет таможенную плату
Организует производство

Sual: Что является основной формой финансовой отчетности? (Çəki: 1)
Баланс
План производство
Информационный план

Уровень технологического обновления
Sual: Какие существуют виды финансового анализа? (Çəki: 1)
Горизонтальный, вертикальный, производственный
Горизонтальный, вертикальный, инновационный
Горизонтальный, вертикальный, маркетинг
Горизонтальный, вертикальный, тренд

Sual: Что из ниже перечисленных не относится к финансовому менеджменту?
(Çəki: 1)
Риск менеджмент
Менеджмент валютных операций
Операции с ценными бумагами
Производственные операции

Sual: Что из нижеследующего не относится к финансовым инструментам? (Çəki:
1)
Прибыль
Доход
Цена
Товар
Sual: Что такое дефляция? (Çəki: 1)
Повышение цен
Стабилизация цен
Экономический кризис
Снижение цен

Sual: Что из ниже перечисленных не относиться к рискам денежных потерь?
(Çəki: 1)
Предпринимательский
Потребительский
Производственный
Спекулятивный

Sual: Что из ниже перечисленных не относится к способу управления риском?
(Çəki: 1)
Упрощение
Снижение потерь
Страхование
Повышение качества
Sual: Какие виды инвестиционного риска существует? (Çəki: 1)
Систематичный и несистематичный

Обычный и сложный
Краткосрочный и долгосрочный
Финансовый и нефинансовый
Sual: Из ниже перечисленных чему мешает эффективное использованию
амортизации? (Çəki: 1)
Ускоренной амортизации
Повышению прибыли
Скидки к налогу на прибыль
Регулированию основных фондов
Sual: Что из нижеперечисленных относится к спекулятивным операциям? (Çəki:
1)
Кредитные карты
Смарт карты
Депорт
Ипотека

Sual: Что такое инкассо? (Çəki: 1)
Банковская операция
Финансовый источник
Вид инвестиций
Заработная плата
Sual: Что такое СВОП? (Çəki: 1)
Налог
Таможенная пошлина
Валютная операция
Вид прибыли

Sual: Что такое ипотека? (Çəki: 1)
Кредитор
Имущественный залог между кредитором и должником
Налог
Почтовая служба
Sual: Хеджирование - это: (Çəki: 1)
распределение риска
сознательное ограничение возможных потерь заранее установленным
лимитом
получение дополнительной информации
снижение рисков за счет формирования встречных требований

Sual: Что не является видом финансового рынка? (Çəki: 1)

рынок трудовых ресурсов
рынок капитала
рынок золота
валютный рынок
Sual: Что не относится к рынку капитала? (Çəki: 1)
рынок ценных бумаг
рынок денежных средств
спотовый рынок
биржевой рынок

Sual: К долговым ценным бумагам не относится (Çəki: 1)
облигация
банковские и казначейские векселя
акция
долгосрочные сертификаты
Sual: К первичным финансовым инструментам не относятся: (Çəki: 1)
кредиты
фьючеры
облигации
юридическая и дебиторская задолженность

Sual: Ко вторичным финансовым инструментам не относятся (Çəki: 1)
опционы
форвардные контракты
займы
валютные свопы

Sual: Недостатком лизинга является: (Çəki: 1)
моральное и физическое старение арендуемого оборудования
операции осуществляются по фиксированной ставке
плата за арендованное оборудование осуществляется после его монтажа
лизингополучатель включает арендные платежи в затраты на производство
продукции

Sual: К рискам связанным с инвестициями не относятся (Çəki: 1)
риск упущенной выгоды
риск снижения доходности
риск прямых финансовых потерь
дефляционный риск

Sual: К способам снижения финансового риска не относится: (Çəki: 1)

избежание
диверенфикация
лизинг
лимитирование
Sual: Особенностью опциона является (Çəki: 1)
в результате операции покупатель приобретает не собственно финансовые
инструменты, а лишь право на их покупку
контракт, заключенный между двумя сторонами
не предусматривается обязательность продажи или покупки базисного
актива
опцион дает возможность ограничивать величину

Sual: Операции РЕПО это (Çəki: 1)
соглашение о купле-продаже товара с поставкой и расчетом в будущем
договор между двумя субъектами по обмену обязательствами или активами
с целью улучшения их структуры, снижения рисков и издержек
контракт, между двумя сторонами, где не предусматривают обязательность
продажи или покупки базисного актива
договор о заимствовании ценных бумаг под гарантию денежных средств
или заимствовании средств под ценные бумаги

Sual: Свопы – это: (Çəki: 1)
соглашение о купле-продаже товара с поставкой и расчетом в будущем
договор между двумя субъектами по обмену обязательствами или активами
с целью улучшения их структуры, снижения рисков и издержек
контракт, между двумя сторонами, где не предусматривают обязательность
продажи или покупки базисного актива
договор о заимствовании ценных бумаг под гарантию денежных средств
или заимствовании средств под ценные бумаги

Sual: Методами финансового менеджмента не является: (Çəki: 1)
экономической кибернетики
эконометрические
исследования операцией и теории принятия решений
прогнозирования
Sual: К постоянным затратам относят: (Çəki: 1)
расход сырья
оплата труда работников
налоги от заработной платы
амортизация основных средств

Sual: К переменным затратам относят: (Çəki: 1)
амортизация основных средств

расход материалов
арендная плата
расходы на управление
Sual: Маржинальный доход предприятия это: (Çəki: 1)
постоянные затраты вместе с прибылью
выручка от реализации
балансовая прибыль
внереализационные финансовые результаты

Sual: Рентабельность продаж рассчитывается: (Çəki: 1)
отношение прибыли к сумме затрат по реализованной или произведенной
продукции
делением прибыли от реализации продукции на сумму полученной выручки
отношение прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного
капитала
суммой балансовой и чистой прибыли

Sual: Методом снижения дебиторской задолженности является (Çəki: 1)
факторинг
лизинг
страхование
диверсификация
Sual: Финансовый рычаг это: (Çəki: 1)
отношение прибыли к акционерному капиталу
определение величины прибыли в зависимости от объема реализации
повышение рентабельности собственного капитала за счет использования
заемных средств
снижение рентабельности за счет уменьшения прибыли
Sual: Банковская операция, посредством которой банк по поручению своего
клиента получает на основании расчетных документов причитающиеся ему
денежные средства от плательщика за отгруженные в его адрес товары и
зачисляет эти средства на его счет в банке: (Çəki: 1)
платежное поручение
аккредитив
платежное требование
инкассо

Sual: Краткосрочный кредит, который погашается по первому требованию (Çəki:
1)
онкольный кредит
фирменный кредит
вексельный кредит

контокоррентный кредит
Sual: Участником рынка ценных бумаг не является (Çəki: 1)
брокер
дилер
депозитарий
аудитор

Sual: 1. в словаре «научно-технического процесса» инновация определяется как
производственная деятельность направленная на изобретения , применение
новых видов информации, применение новых организационных форм и.т.д
дополнить предложение (Çəki: 1)
идеи
изобретения
технологии
прогресса

Sual: 2. инновация - это процесс раскрытия экономической сущности
изобретения или идеи. Кому принадлежит это высказывание (Çəki: 1)
Ф.Никсон
Б.Твис
Б.Санто
Й.Шумпетер

Sual: в словаре М.Хучек отмечает что инновация показывает применения чеголибо нового, новшества, реформы. (Çəki: 1)
в английском
Норвежском
Польском
в итальянском
Sual: в широком смысле инновация означает новые продукты, производство,
финансы, коммерция и т.д характерные социально-экономические и
организационные решения в общем означает выгоду от новшеств и
рациональное использование. К кому относится этот подход? (Çəki: 1)
Хучек
Пригожин
Никсон
Морозов

Sual: сколько типов изменений различает Шумпетер? (Çəki: 1)
4
5
6
7

Sual: что из ниже перечисленных изменений не относится к типам изменений
отмеченных Шумпетером? (Çəki: 1)
применение новых продуктов собственности
Использование нового сырья
выход новых идейных критериев
выход на новые рынки сбыта

Sual: инновация одно из направлений претворяемых в жизнь на высшим уровне
управления менеджерам, руководствам. Дополнить предложение. (Çəki: 1)
антикризисное управление
кооперативное управление
стратегическое управление
креативное управление

BÖLMƏ: 0104
Ad

0104

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

10 %

Sual: Сущность французской континентальной модели муниципалитетов? (Çəki:
1)
Обеспечение реализации региональной политики государственного
управления
Местное самоуправление на основе зарубежных инвестиций
Совместное предприятие с государством
Организация местных предпринимателей

Sual: На территории городского типа является субъектом эффективного
производства являются? (Çəki: 1)
Предприятия, международные организации, городской муниципалитет
Предприятия, городская исполнительная власть, международные
организации.
Предприятия, городской муниципалитет, местное население.
Предприятия, мер города, городской муниципалитет.

Sual: Основными функциями государства являются? (Çəki: 1)
экономическая, социальная, финансовая деятельность, юридическая,
экологическая
экономическая, социальная, юридическая
экономическая, юридическая, экологическая.

Социальная, юридическая, экологическая
Sual: Из каких факторов состоит структура экономических функций
государства? (Çəki: 1)
регулирование совокупного спроса, установление цен.
создание юридической базы, стимулирование производства
регулирование цен, стимулирование производства
создание юридической базы, обеспечение деятельности рыночного
механизма

Sual: В каких формах осуществляется государственное вмешательство в
экономику? (Çəki: 1)
краткосрочное, стратегическое
Горизонтальное, вертикальное
прямое, косвенное, смешанное
Местное, региональное

Sual: Сущность фискальной политики? (Çəki: 1)
бюджетная политика расходов и доходов
политика доходов
политика расходов
механизм инноваций

Sual: Сущность монетарной политики? (Çəki: 1)
совокупная денежная политика государства
инвестиционная политика
одно из направлений таможенной политики.
одно из направлений налоговой политики

Sual: Какие сферы экономики охватывает государственное управление? (Çəki:
1)
создание конкуренции с частными предприятиями
все сферы
только кризисные сферы
инфраструктура, НИОКР, подготовка кадров, энергетика, добывающие
отрасли

Sual: Основной целью государственного вмешательства в экономику является?
(Çəki: 1)
обеспечение экономической и социальной стабильности
обеспечение экономического развития
усиление социального обеспечения
сбалансирование экономической деятельности

Sual: К особенностям методов управления не относятся: (Çəki: 1)
субстанция методом
форма влияния
обоснование
структура управления

Sual: Сколько особенностей методов управления? (Çəki: 1)
16
17
18
19

Sual: К характеристикам методов управления не относятся: (Çəki: 1)
государственные
все потребности
особенные
личные

Sual: Какая из ниже перечисленных характеристик не относится к методам
принуждения? (Çəki: 1)
экономические
физиологические
все потребности
обоснование
Sual: Какая из ниже перечисленных характеристик не относится к методам
внушения? (Çəki: 1)
психология
социология
физиология
особенность

Sual: Какие из ниже перечисленных направлений, отраслей и проблем не
соответствуют логике государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
система
социальная политика
здравоохранение
экономия ресурсов

Sual: Какие методы и средства на микроуровне не относятся к
государственному регулированию экономики? (Çəki: 1)
формирование государственной политики регулирования
ценообра¬зования
создание системы государственных заказов для производства товаров
экономика всех видов запасов

сертификация товаров и услуг
Sual: В настоящее время на территории Азербайджанской Республики сколько
существует действующих и утвержденных категорий нормативных документов
по стандартизации? (Çəki: 1)
6
7
8
9

Sual: К административно-распорядительным методам не относится: (Çəki: 1)
организационное нормирование
социально-экономическое влияние
организационное планирование
административно-распорядительное влияние
Sual: Оперативно-производственное планирование не включает (Çəki: 1)
задания определяющие работу
показатели качества
лимитирование ресурсов
планы организационно-технических мероприятий
Sual: Календарные нормативы составляют расчетную основу для каждой
рассматриваемой системы в оперативно-производственном планировании. Из
ниже перечисленных нормативов какие не входят в серийное и индивидуальное
производство? (Çəki: 1)
количество парных деталей
безвременный производственный цикл парных деталей
оборот передачи деталей в производство и снятие с производства
время опережения
Sual: Девизом централизованного хозяйственного планирования является (Çəki:
1)
системы-планы
планы-правила
планы-законы
планы-стратегии

Sual: К ниже перечисленным принципам планирования не относятся: (Çəki: 1)
обоснование
объединение
оперативность
рациональность

Sual: Какой подход правильно выражает суть функции планирования? (Çəki: 1)
Планирование отражает процесс объединения путей и средств для
достижения целей, стоящих перед организацией
Планирование – процесс, определяющий отклонения от плановых
показателей и стандартов
Планирование – процесс , определяющий стратегию организации
Планирование – средство достижения целей организации

Sual: какой вариант относится к решениям по стратегическому планированию?
(Çəki: 1)
Открытие филиала или дочерней фирмы организации
Формирование структуры организации
Подтверждение плана реализации продукции
Оценка работы отделов
Sual: какой вариант планирования не может относиться к доходным
преимуществам организации? (Çəki: 1)
Координация выполняемых действий организации улучшается
Дает возможность организации быстро учитывать изменения происходящие
во внешней среде
Улучшает процесс контроля в организации
Обеспечивает повышение уровня профессиональной квалификации
работников

Sual: какой из вариантов не может относиться к трудностям, возникшим в
организации в результате отсутствия планирования? (Çəki: 1)
Повышается уровень утечки кадров
Текущая деятельность и стратегическая деятельность не могут
соотноситься
Организация теряет ориентир на рынке, поскольку принимает в важность
краткосрочные цели и не понимает глубокую причину возникновения проблем
Участники организации не понимают поставленные цели

Sual: какой из видов планирования определяет промежуточные цели для
достижения стратегических целей и должностей? (Çəki: 1)
Стратегическое планирование
Оперативное планирование
Бизнес планирование
Планирование тактики
Sual: не относится к принципам основы планирования? (Çəki: 1)
Принцип беспрерывности
Принцип эффективности
Принцип гармоничности
Принцип точности

Sual: какая из стадий не имеется в модели «процесс стратегического
планирования» ? (Çəki: 1)
Выборка и планирование структуры организации
Цели организации
Разборка и оценка окружающей среды
Разборка альтернатив стратегии

Sual: подход правильно выражающий суть миссии? (Çəki: 1)
Под миссией понимается количественное выражение целей организации
Под миссией понимается выражение обобщения основных целей
организации и обоснование ее существования
Под миссией понимается желаемый результат деятельности организации
Под миссией понимается средство достижения поставленной цели
Sual: какой вопрос может правильно выразить суть миссии? (Çəki: 1)
Чего хочет?
Куда движется?
Почему делают эту работу?
Что нужно конкретно делать?

Sual: для достижения основной части целей стратегии управления , какие шаги
высшее руководство должны предпринять. Какой шаг в этом случае не
правилен? (Çəki: 1)
Цели должны быть правильно выражены
Важность информации о целях
Воплощение в жизнь должно стимулировать всю организацию
Повременная изменение целей

Sual: подход, правильно выражающий суть управлением персонал? (Çəki: 1)
Управление персоналом – функционирование кадрового потенциала,
система взаимосвязанных организационно-экономических и социальных
мероприятий по созданию условий для их развития и рационального
использования
Управление персоналом- мероприятия по развитию кадрового потенциала
организации
Управление персоналом- мероприятия по привлечению кадрового
потенциала
Управление персоналом- нормальное функционирование кадрового
потенциала организации, система организационно-экономических м
социальных мероприятий для их правильной оценки

Sual: в каком варианте указаны 3 основных фактора, оказывающих влияние на
организацию? (Çəki: 1)
Иерархическая структура организации, культура, технология
Иерархическая структура организации, культура, рынок

Информация, культура, рынок
Иерархическая структура организации, информация, рынок

Sual: что не относится к концепции управления персоналом? (Çəki: 1)
Разработка методологии управления персоналом
Формирование системы управления персоналом
Определение потребности в кадрах
Разработка технологии управления персоналом

Sual: что из ниже перечисленных относится к управлению рабочей карьерой и
служебно- профессиональным продвижением? (Çəki: 1)
Технология управления персоналом
Система управления персоналом
Принципы управления персоналом
Методология управления персоналом

Sual: под полной безработицей понимается: (Çəki: 1)
Обеспечение рабочими местами всех трудоспособных слоев населения
Спрос на рабочие руки равен предложению
Спрос на рабочие руки выше предложения
Спрос на рабочие руки меньше предложения

Sual: что понимается под естественным уровнем безработицы? (Çəki: 1)
Спрос на рабочую силу больше чем предложение
Отсутствие спроса на рабочую силу
Равенство спроса и предложения
Спрос больше предложения
Sual: под маржинальной безработицей понимается? (Çəki: 1)
Безработица, связанная с переходом к новой технике и технологии
Связанная со структурными изменениями экономики
Безработица слабо защищенных слоев населения
Безработица, связанная с сокращениями в военной сфере

Sual: в каком варианте указана правильная классификация видов кадровой
политики? (Çəki: 1)
Пассивная активная реактивная превентивная открытая закрытая
Прогрессивная регрессивная реактивная превентивная открытая закрытая
Пассивная активная открытая закрытая
Реактивная превентивная открытая закрытая

Sual: что не относится к задачам подсистемы управления трудовыми
отношениями? (Çəki: 1)
Управление конфликтами и стрессами в производстве

Социально-психологическое обследование
Соблюдение требований к психико-физиологическим эргономическим
факторам труда
Регулирование и анализ личных и групповых отношений

Sual: что не относится к задачам подсистемы управления социальным
развитием? (Çəki: 1)
Развитие физиологии и моральной культуры
Обеспечение защищенности здоровья и отдыха
Обеспечения социального страхования
Разработка системы выплаты зарплаты

Sual: что из нижеперечисленных не относится к этапам управления
человеческими ресурсами? (Çəki: 1)
Планирование человеческих ресурсов
Ориентирование на специальность и адаптацию
Текучесть кадров
Оценка трудовой деятельности

Sual: что из нижеперечисленных не относится к планированию кадров? (Çəki: 1)
Оценка существующих человеческих ресурсов
Оценка трудовой деятельности
Оценка будущих потребностей
Разработка программы удовлетворения будущих потребностей

Sual: сколько принципов организации системы управления персоналом
существует? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: в каком варианте правильно указана сущность адаптации? (Çəki: 1)
Адаптация – это процесс приспособления нового рабочего к
организационной культуре, своему первоначальному коллективу, результатам
ожидаемым и к своему рабочему месту
Адаптация – это процесс понимания рабочим своих целей и полномочий и
их исполнения, неся при этом ответственность
Адаптация – это процесс осознания новшеств
Адаптация – это один из распространенных методов при осуществлении
выбора

Sual: какой из нижеперечисленных вариантов неправильно раскрывает цель
адаптации? (Çəki: 1)

Сокращение первоначальных расходов в связи с тем, что новый работник
плохо знает полномочия и работает с наименьшей эффективностью
Снижение неопределенности в трудовом поведении у нового работника
Повышение сплоченности в трудовом коллективе
Повышение уровня зарплаты нового работника

Sual: какой из нижеперечисленных вариантов не относится к производственной
адаптации? (Çəki: 1)
Профессиональный
Трудовой
Организационно-административный
Психофизиологический

Sual: укажите вариант в котором правильно указаны по последовательности
этапы процесса адаптации (Çəki: 1)
Оценка уровня подготовленности нового рабочего, первоначальная
встреча , разработка программы адаптации, эффективная адаптация,
функционирование
Разработка программы адаптации, Оценка уровня подготовленности,
первоначальная встреча, эффективная адаптация, функционирование
Первоначальная встреча, разработка программы адаптации, Оценка уровня
подготовленности, функционирование эффективная адаптация
Оценка уровня подготовленности, разработка программы адаптации,
первоначальная встреча, эффективная адаптация, функционирование
Sual: какой из вариантов не относится к методам изучения профессионально
важных качеств человека? (Çəki: 1)
Метод анкетирования
Метод вычисления
Метод прибора
Тестовый метод

Sual: на какой период развития приходится карьерный рост менеджера? (Çəki:
1)
До 25
До 30
До 45
До 60

Sual: не относится к основным процессам формирования кадрового запаса?
(Çəki: 1)
Прогнозирование изменений в кадровом составе руководства
Набор информации о претенденте, его профессиональных и личных
качествах
Формирование состава кадрового запаса
Оценка деятельности труда кадров

Sual: для адаптации состава требуется наличие следующих компонентов. В
каком из вариантов назван ошибочный компонент? (Çəki: 1)
Усиление в структуре управления организацией адаптации функции
Уменьшение расходов на процесс адаптации
Организация процессов адаптации
Организация информационным обеспечением процесса адаптации

Sual: в каком из вариантов указаны показатели для оценки деятельности? (Çəki:
1)
Адаптация
Личные качества
Профессиональный подход
Результативность труда
Sual: какой из вариантов не относится направлениям реализации
внутрифирменной реализации? (Çəki: 1)
Вертикальный
Горизонтальный
Центральный
Окраинный

Sual: какой из вариантов отражает первостепенную суть управлением
коллектива? (Çəki: 1)
управление коллектива зависит от спроса и миссии организации
определяет пропорцию между системным управлением и ее функциями
надо учитывать перспективу развития в системе управления коллективом
подсистемный состав, организация структуры, управление функциями
состава, количество и вместимость труда
Sual: какой из принципов выражает суть «постоянство одновременно
выполняемых однообъемных работ в коллективном управлении» ? (Çəki: 1)
параллельность
беспрерывность
сочетание
наследственность

Sual: какой из принципов не является одним из перечисленных вариантов в
формировании коллектива? (Çəki: 1)
основоположение
иерархичность
комплексность
перспективность

Sual: в совершенствовании коллектива какой из методов более продвинут?
(Çəki: 1)
Метод балансирования
Метод аналогий
Нормативный метод
Метод структуризации целей
Sual: какой из вариантов управления не относится к экономическим методам?
(Çəki: 1)
формирование созидательности коллектива
технико-экономические основы
материальное стимулирование
страхование

Sual: «соответствие организации в нужное время, в нужном месте, в нужном
количестве кадров на соответствующие профили» к какому из мнений можно
отнести? (Çəki: 1)
кадровая стратегия
кадровые цели
кадровые должности
кадровые мероприятия

Sual: какой из нижеперечисленных вариантов не относится к отстранению от
работы? (Çəki: 1)
при желании работника
со стороны работодателя или руководства
при смерти работника
с выходом на пенсию

Sual: какой из вариантов не подходит к привлечению коллектива за счет
внутренних преимуществ? (Çəki: 1)
служебное повышение увеличивает шансы?
«прозрачность» кадровой политики
создание больших расходов
содержание образованной в структуре уровня заработной платы

Sual: к выборочным методам не относится (Çəki: 1)
пробники
тесты
нормирование
ведение бесед

Sual: Маслоу является основателем теории: (Çəki: 1)
теории приобретенных потребностей
теории справедливости

теории ожиданий
теории иерархии потребностей

Sual: Кто из ученых является автором теории приобретенных потребностей:
(Çəki: 1)
А. Маслоу
Д. Макклеланд
Ф. Герцберг
С. Адамс
Sual: Кому из ученых принадлежит подход к работнику как к «экономическому
человеку»? (Çəki: 1)
Ф. Тейлор
А. Маслоу
А. Файоль
Э. Мэйо

Sual: К процессуальным теориям мотивации относятся: (Çəki: 1)
теории приобретенных потребностей
теории потребностей Д. Макклеланд
теории ожиданий
двухфакторная теория

Sual: К содержательным теориям мотивации относятся: (Çəki: 1)
теории ожиданий
теории справедливости
модель Портера-Лоулера
двухфакторная теория

Sual: Теория мотивации, в которой фигурируют гигиенические факторы: (Çəki: 1)
теория подкрепления
иерархия потребностей
двухфакторная теории
теории ожиданий
Sual: Потребность в успехе заложена в теории: (Çəki: 1)
теории потребностей Д. Макклеланда
теории ожиданий
теории справедливости
модели Портера-Лоулера

Sual: К гигиеническим факторам двухфакторной теории Ф Герцберга не
относятся: (Çəki: 1)
условия труда

заработная плата
политика компании
самовыражения
Sual: Какие типы мотивирующих потребностей не относятся к теории иерархии
потребностей: (Çəki: 1)
физиологические
безопасности
принадлежности
успеха
Sual: В какой из теорий мотивации утверждается, что потребности носят
индивидуальный для для каждого человека характер? (Çəki: 1)
теории потребностей Д. Макклеланда
теория ожиданий
теория справедливости
модели Портера-Лоулера

Sual: Какие из нижеприведенных не относятся к типам подкреплений в
мотивационной теории подкрепления? (Çəki: 1)
позитивное подкрепление
отказ от нравоучений
наказание
постановка сложных целей

Sual: Какой подход не относится к дизайну рабочих заданий? (Çəki: 1)
автономии
упрощения
ротации
расширения
Sual: Теория,согласно которой человеческие потребности формируются в
течении жизни индивида: (Çəki: 1)
теории приобретенных потребностей Д. Макклеланда
теории ожиданий
теории справедливости
модели Портера-Лоулера

Sual: Какой вариант не отражает сущность функции контроля в менеджменте?
(Çəki: 1)
Контроль являясь общей функцией менеджмента, определяет текущее и
перспективное положение объекта управления
Контроль отражает процесс достижения целей организации
Контроль уменьшает неопределенность, характерную для динамичной
внешней среды

Контроль предупреждает о появлении кризисных ситуаций
Sual: Какое из нижеследующих предложений не является целесообразным для
повышения эффективности контроля и избежания негативного влияния
контроля на работников? (Çəki: 1)
определение стандартов контроля, которые воспринимаются со стороны
работников
создание диалога
усиление контроля
назначение жестких, но исполнимых стандартов
Sual: Какой вариант не относится к основным задачам контроля? (Çəki: 1)
оценка реального положения контролируемого объекта за определенный
период
определение конкретных направлений отклонений от общегосударственных
правил
выявление причин отклонений
отклонения в получение информационных ресурсов

Sual: Какой вариант не относится к характерным особенностям эффективного
контроля, обеспечивающий достижение целей организации? (Çəki: 1)
должен быть стратегически целенаправленным
должен быть направлен на конкретные результаты
должен быть своевременным
с точки зрения достижения намеченных целей, должен быть полным и
скрытым

Sual: Какая форма деятельности не является целесообразной при определении
результатов и анализа управленческих действий на этапе контроля? (Çəki: 1)
гибкость
последовательность
простой,экономичность
безразличность
Sual: В чем заключается сущность текущего контроля? (Çəki: 1)
осуществляется непосредственно при выполнении работ
осуществляется до начала выполнения хозяйственных операций
после выполнение работ используется обратная связь
используется в назначенное время и после завершение технологических
операций

Sual: В чем заключается сущность начального контроля? (Çəki: 1)
осуществляется непосредственно при выполнении работ
осуществляется до начала выполнения хозяйственных операций
используется после осуществление контроля по хозяйственным задачам

используется в назначенное время и после завершение технологических
операций

Sual: В чем заключается сущность конечного контроля? (Çəki: 1)
осуществляется непосредственно при выполнении работ
после выполнение работы используется обратная связь
используется в назначенное время и после завершение технологических
операций
используется после осуществление контроля по хозяйственным задачам

Sual: Что означает процесс организации? (Çəki: 1)
процесс контроля за управлением организацией.
процесс управления организацией
процесс осуществления группой лиц, обладающих необходимыми
качествами личной формы труда
процесс осуществления группой лиц, обладающих необходимыми
качествами комбинированной формы труда

Sual: какой этап определяет достоверность информации во время
коммуникации? (Çəki: 1)
кодирование
расшифровка
отправка
обратная связь

Sual: из скольких этапов состоит коммуникационный процесс? (Çəki: 1)
4
1
5
3
Sual: Цель SWOT анализа? (Çəki: 1)
Подготовка бизнес-стратегии
Определение внутренних слабых и сильных сторон, внешних угроз и
возможностей
Подготовка технологической стратегии
Сегментация рынка

Sual: С чего начинается стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
Определение тактических целей
Определение стратегических целей
Определение миссии организации
Определение видение будущего организации

Sual: Кто ввел термин стратегический менеджмент? (Çəki: 1)
Г.Минцсберг
А Маслоу
Д.Макгрегер
И. Ансофф

Sual: В зависимости от продолжительности периода реализации решений
выделяют: (Çəki: 1)
долгосрочные и краткосрочные
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
долгосрочные, среднесрочные и разовые
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные и разовые

Sual: Взвешенные решения - это: (Çəki: 1)
не содержат новшеств и оригинальности
результат осторожного поиска
недостаточно обоснованные решения
решения, принимаемые руководителями, которые любую идею
внимательно и настойчиво проверяют
Sual: в каких годах прошлого века появился системный подход? (Çəki: 1)
70
60
50
40

Sual: по скольким уровнем характеризуется проведенные мероприятия по
эффективности экономической специализации? (Çəki: 1)
6
5
4
3

Sual: сколько этапов было в технологии производства? (Çəki: 1)
2
3
4
5

Sual: Участником рынка ценных бумаг не являются: (Çəki: 1)
брокер
депозитарий
аудитор
дилер

Sual: Методом снижения дебиторской задолженности является: (Çəki: 1)
факторинг
диверсификация
страхование
лизинг
Sual: Методами финансового менеджмента не является: (Çəki: 1)
прогнозирования
исследования операцией и теории принятия решений
эконометрические
экономической кибернетики

Sual: Какой вариант не отражает сущность функции контроля в менеджменте?
(Çəki: 1)
Контроль защищает сильных сторон организации
Контроль предупреждает о появлении кризисных ситуаций
Контроль отражает процесс достижения целей организации
Контроль являясь общей функцией менеджмента, определяет текущее и
перспективное положение объекта управления
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Sual: Какой из нижеследующих не относится принципам управления,
определенными А.Файолом (Çəki: 1)
распределение труда
полномочия и ответственность
дисциплина
единоначалие
децентрализация

Sual: На каких принципах строится современный менеджмент, который
является специфической разновидностью управленческой деятельности.?
Отвечая на этот вопрос, П.Друкер построил цепочку принципов. Какой из
нижеследующих вариантов не отражает ни один из этих принципов? (Çəki: 1)
Основной задачей менеджмента является обеспечение целенаправленной
деятельности людей, создание возможностей для повышения эффективности
и устранения слабых мест

Менеджмент укоренился в культуре людей, так как он связан с интеграцией
людей на предприятии
Каждое предприятие требует от менеджмента выполнение четких, простых
и единых задач.
Задача менеджмента состоит в том, что каждый работник предприятия
развивая своих потребностей должны думать и о возможностях
удовлетворения этих потребностей
И объем производства, и сами производственные линии собственно не
являются адекватными мерами для менеджмента, и в целом, для
предприятия. С этой точки зрения предприятия подобны людям.

Sual: Если рассмотреть компенсацию как, изучение и модификация поведения,
то различают типы компенсаций, которые приводят к закреплению или отказа от
осуществляемого поведения. Какой из этих вариантов не относится к таким
типам компенсаций (Çəki: 1)
положительные компенсации
нейтральные компенсации
отрицательные компенсации
наказание
стимулирование нежелаемого поведения
Sual: Осознание может быть ошибочным. Какой из нижеследующих не
относится к причинам, приводящим ошибочным результатам и создающий
барьеров и трудностей для осознания реальности. (Çəki: 1)
Стереотипы
Проведение оценки и обобщения
Проекция
Неосознанность действительности по первым впечатлениям
Осознание действительности по первым впечатлениям
Sual: Какой из нижеследующих факторов не относится к внешним факторам,
влияющим на поведения людей? (Çəki: 1)
интенсивность подаваемых сигналов
экстенсивность подаваемых сигналов
гибкость сигналов
мера сигналов
состояния окружающей среды человека

Sual: Организация требует от людей определенного поведения.Какие из этих
требований неверны? (Çəki: 1)
Специалист в какой-либо сфере, обладающей определенными знаниями и
квалификацией.
Человек, обладающий определенными личными и поведенческими качествами.
Член организации способствующий развитию организации и достижению ею
успеха.

Член коллектива имеющий хорошие отношения с коллегами и способный к
взаимопомощи.
Человек верный организации, но не защищающий ее интересы за ее
пределами.
Sual: Из нижеперечисленных какая не относится к школам менедж- мента?
(Çəki: 1)
Классическая школа (научная школа).
Неоклассическая школа.
Школа человеческих отношений.
Школа социальных систем.
Эмпирическая школа.

Sual: Расположите школы менеджмента согласно последовательности их
возникновения: классическая, человеческих отношений, социальных систем,
новая школа, эмпирическая школа. (Çəki: 1)
1,3,2,4,5
1,5,4,2,3
1,2,5,3,4
1,2,3,4,5
1,4,2,5,3

Sual: Как был организован процесс разделение труда в научном менеджменте?
(Çəki: 1)
Оценивающий и управляющий.
Управляющий и выполняющий.
Управляющий и планирующий.
Планирующий и стимулирующий.
Управляющий и стимулирующий.

Sual: Кто является основателем административной школы менеджмента? (Çəki:
1)
Генри Форд.
Элтон Мейо.
Анри Файоль.
Людвик Бертлонри.
Питер Друкер.
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Sual: В чем заключалось цель деятельности административной школы? (Çəki: 1)
В изучении системного подхода.
Изучении деятельности людей в организации.
Подготовка администраторов.
Внедрение стратегического управления.
Создание универсальных принципов управления.

Sual: По мнению А. Файола из каких функций состоит администрирование как
состав управления. (Çəki: 1)
Планирование, организация, мотивация,контроль.
Предвидение, организация, координация, контроль.
Планирование, распоряжение, мотивация, контроль, координация.
Планирование, организация, коммуникация, контроль.
Планирование, распоряжение, мотивация, контроль.

Sual: Кто является омновоположником школы человеческих отношений в
менеджменте? (Çəki: 1)
Элтон Мейо.
Питер Друкер.
Фредрик Тейлор.
Линдалл Учвик.
Макс Вебер.
Sual: Хоторнение исследования состояли из каких этапов, сколько лет
проводились и какой был сделан вывод? (Çəki: 1)
5 этапов, 3 года, отношения между работниками приводят к конда- ликтам.
1 этап, 2 года, отношения между работниками зависят от руководителя
4 этапа, 8 лет, отношения между работниками влияют на
производительность труда
3 этапа, 6 лет, отношения между работниками влияют на оплату труда.
2 этапа, 5 лет, отношения между работниками является результатом
неопределенности.

Sual: Какие функции являются основным в процессуальном подходе
менеджмента? (Çəki: 1)
Планирование, координация, мотивация, контроль.
Планирование,организация, мотивация, контроль.
Планирование, организация, координация, контроль.
Планирование, организация, контроль.
Планирование, организация, координация.
Sual: Согласно системному подходу какие основные элементы составляют
внутреннюю среду организации? (Çəki: 1)

Структура, общение, технология, капитал, цель.
Оборудование, задачи, сырье, человек, общение.
Структура, задачи, технология, человек, цель.
Структура, оборудование, технология, человек, цель.
Оборудование, технология, человек, общение, цель.
Sual: Суть ситуационого подхода: (Çəki: 1)
Для достижение целей организации, увязка с конкретной ситуацией.
Для достижение целей организации, определяется соовокупность задач.
Для достижение целей организации, обеспечивается участие в упарвлении.
Для достижение целей организации, в управлении создается строгая
системная контроля.
Для достижение целей организации, ведется сегментация.

Sual: Какой поход отражает истинную сущность организации (Çəki: 1)
Организация есть группа людей, чьи действия сознательно координируется
для достижения общих целей
Организация является составной частью управленческой деятельности и
объединяет в себе комбинированные трудовые процессы, осуществляемые со
стороны отдельных личностей или группами людей
Организация является особенностью систем, сохраняющих свою
целостность и единства структуры
Организация есть совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и
имеющих определенную значимость для целого
Организация есть структура, объединяющая в себе разработку
корпоративной политики, координацию финансов, производства,
распределение, определение границ организации и др.

Sual: В каких случаях предпочтительней централизованная структура
управления: (Çəki: 1)
быстро меняющихся технологий
организация небольшого размера
диверсификации роизводства
увеличение размеров организаций
сложность организации.

Sual: К адаптивным организационным структурам относится: (Çəki: 1)
продуктовая
матричная
глобальная
структура организации по территориальному признаку
организационная.
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Sual: Государственное управление это: (Çəki: 1)
целенаправленное организующее-регулирующее воздействие государства
(через систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы,
отношения и деятельность людей.
перевод объекта какой-либо системы в качественно новое состояние
процесс создания целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта
управления ради достижения социально значимых результатов
социальное управление, осуществляемое органами местного
самоуправления на основе форм прямого волеизъявления граждан
управление, в котором субъектно-объектные отношения складываются
между людьми
Sual: К особым свойствам государственного управления не относится: (Çəki: 1)
социальное управление, осуществляемое собственником с целью
получения прибыли
наличие специфического субъекта - органов государственной власти и их
должностных лиц
наличие у субъекта управления властных полномочий
масштаб охватываемых управлением общественных явлений –
государственное управление направлено на согласование интересов и
действий всех граждан и социальных групп общества
право государства на применение в процессе управления методов
принуждения

Sual: К функциям государственного управления не относится: (Çəki: 1)
учет
прогнозирование
организация
координация
регулирование

Sual: Функции государственного управления это: (Çəki: 1)
виды деятельности органов государственной власти и управления и их
должностных лиц, совершаемые в определенном нормативном порядке,
направленные на регулирование общественных процессов и отношений.
стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые
для достижения поставленных целей
способы властного воздействия государства
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики

Sual: Методы государственного управления представляют собой: (Çəki: 1)
способы властного воздействия государства на вектор развития
общественных и государственных дел
стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые
для достижения поставленных целей
способ воздействия на управляемый субъект
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики

Sual: К методам государственного воздействия не относится: (Çəki: 1)
распорядительные
административные
экономические
идеологические
правовые

Sual: Под инструментами государственного управления понимается: (Çəki: 1)
средства практической реализации управленческого решения
стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые
для достижения поставленных целей
способ воздействия на управляемый субъект
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики
Sual: К организационно-технологическим принципам государственного
управления не относится: (Çəki: 1)
социально-ценностные
структурно-целевые
структурно-организационные
структурно-функциональные
структурно-процессуальные

Sual: Под структурно-целевыми принципами государственного управления
понимается: (Çəki: 1)
иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей
единство системы государственного управления, сочетания
коллегиальности и единоначалия в деятельности органов государственной
власти
закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа
соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурно-организационными принципами государственного
управления понимается: (Çəki: 1)
единство системы государственного управления, сочетания
коллегиальности и единоначалия в деятельности органов государственной
власти
иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей
закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа
соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурно-функциональными принципами государственного
управления понимается: (Çəki: 1)
закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа
иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей
единство системы государственного управления, сочетания
коллегиальности и единоначалия в деятельности органов государственной
власти
соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурно-функциональными принципами государственного
управления понимается: (Çəki: 1)
соответствие методов управления функциям государственного органа
закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа
иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей
единство системы государственного управления, сочетания
коллегиальности и единоначалия в деятельности органов государственной
власти
разделения властей

Sual: Когда был учрежден первый институт правительственных исследований в
Вашингтоне: (Çəki: 1)
1916
1918
1920
1921
1922

Sual: С появлением работ каких ученых можно говорить о начале первого этапа
в развитии теории государственного управления: (Çəki: 1)
В. Вильсон, Ф. Гуднау, М Вебер

Ф. Тейлор, В. Вильсон, Ф. Гуднау
А. Файоль, В. Вильсон, Ф. Гуднау
Э. Мейо, В. Вильсон, Ф. Гуднау
М. Вебер, Ф. Тейлор, А. Файоль
Sual: Представители второго этапа в развитии теории государственного
управления: (Çəki: 1)
А.Файоль, Л.Уайт, Л. Урвик, Д.Муни, Т.Вулси
В. Вильсон, Ф. Гуднау, М Вебер, Л.Уайт
Ф. Гуднау, М Вебер, Л.Уайт, Л. Урвик,
А.Файоль, Л.Уайт, Л. Урвик, Д.Муни, В. Вильсон
А. Файоль, В. Вильсон, Ф. Гуднау, Э. Мейо, М Вебер
Sual: В каком году была написана книга Дж.М.Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег» (Çəki: 1)
1936
1930
1933
1929
1935

Sual: Основу государственной политики согласно кейнсианству должна
составлять: (Çəki: 1)
борьба с экономическими спадами и безработицей
повышение производительности труда
борьба с дефицитом бюджета
разработка мотивационных моделей
составление прогнозов

Sual: Что не является принципом кейнсианской модели государственного
управления: (Çəki: 1)
использовать основные приемы управления человеческими отношениями,
включающие более эффективные действия непосредственных руководителей,
консультации с рядовыми сотрудниками и предоставление им более широких
возможностей общения в работе.
государство должно осуществлять комплекс мер по регулированию
экономики для преодоления негативных последствий рыночных отношений;
предупреждая социальные взрывы, государство перераспределяет доходы
в пользу неимущих слоев через прогрессивное налогообложение, развитие
бесплатной системы образования и здравоохранения;
антикризисное регулирование сводится к стимулированию инвестиций в
период экономического спада путем увеличения государственных расходов на
закупки, товаров и услуг в целях компенсации недостающего частного спроса
и путем влияния на норму банковского процента, которая в условиях спада не
должна быть слишком высокой;
возможность допущения дефицита бюджета и умеренной инфляции и за
счет выпуска в обращение дополнительных денег

Sual: Сколько этапов развития существует в теории государственного
управления (Çəki: 1)
3
2
5
6
4

Sual: Наиболее влиятельными направлениями третьего этапа в развитии
государственного управления считаются: (Çəki: 1)
поведенческий, системный, ситуационный
процессный, системный, ситуационный
с точки зрения научных школ, поведенческий, системный
поведенческий, системный, процессный
поведенческий, процессный, ситуационный

Sual: ______ в государственном управлении это научно обоснованное
представление о развитии общественных процессов и отношений, о сроках и
характере их изменений. (Çəki: 1)
прогнозирование
планирование
организация
контроль
координация
Sual: Методом прогнозирования не является: (Çəki: 1)
линейного прогнозирования
экстраполяции
факторного прогнозирования
модельного прогнозирования
экспертного прогнозирования

Sual: Основное отличие планирования от прогнозирования: (Çəki: 1)
план- это не только желаемый результат, но и способ его достижения
планы разрабатываются на какой-либо временной период
процесс планирования имеет уровневый характер
планирование носит всеобщий характер
планирование заменяет прогнозирование

Sual: Специфическими чертами программно-целевого планирования не
являются: (Çəki: 1)
формирование государственного бюджета
четкие формулировки и систематизация целей («древо целей и задач»);

обусловленность реализуемых мероприятий поставленными целями
(система целереализующих действий);
изначальное установление средств и ресурсов осуществления
программных мероприятий;
системный подход к управлению программой и контроль за реализацией
мер со стороны органов управления.

Sual: В общем виде структура программы не включает следующие блоки: (Çəki:
1)
мотивационный
целевой
исполнительный
ресурсный
организационный
Sual: Процесс разработки целевой программы не включает следующую стадию:
(Çəki: 1)
инвестиционные (воспроизводственные) разработки
целевая установка программы;
научно-проектная разработка программы (обоснование способов ее
осуществления);
структурная разработка (формирование разделов, построение
исполнительной структуры программы, обоснование программных
мероприятий);
ресурсная разработка (обоснование объемов и источников ресурсов,
необходимых для реализации программы).

Sual: Классификация государственных программ по функциональной сфере не
включает: (Çəki: 1)
макроэкономические прогнозы
социально ориентированные (социальные);
научно-технические (инновационные);
экологические;
программы обеспечения национальной безопасности, предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Sual: Кому принадлежит утверждение, что «государство есть общественный
союз свободных людей с принудительно установленным мирным порядком
посредством предоставления исключительного права принуждения только
органам государства»: (Çəki: 1)
Н. М. Коркунов
К. Маркс
Ф.Кокошкин
Л.Дюги
Н.Макиавелли

Sual: Согласно государствоведу Л. Дюги элементами государства не является:
(Çəki: 1)
общественный союз
совокупность человеческих индивидов;
определенную территорию;
суверенную власть;
правительство

Sual: --------- это политическая организация общества, обеспечивающая его
единство и целостность, осуществляющая посредством государственного
механизма управление делами общества, суверенную публичную власть,
придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы
граждан, законность и правопорядок (Çəki: 1)
государство
правительство
политические партии
профсоюз
парламент]
Sual: Признаками государства не являются: (Çəki: 1)
общественные организации
территориальная организация населения и осуществление публичной
власти в территориальных пределах
публичная (государственная) власть
государственный суверенитет
неразрывная связь государства и права

Sual: Не относится к классификации государств: (Çəki: 1)
марксистские
тоталитарные
авторитарные
демократические
либеральные

Sual: ------- – это соответствующее характеру и уровню общественной жизни
средство функционирования всякой социальной общности, заключающееся в
отношении подчинения воли отдельных лиц и их объединений руководящей в
данном сообществе воле: (Çəki: 1)
власть
государство
влияние
общество
парламент

Sual: Под --------- государства понимается организация государственной власти,
выраженная в форме правления, государственного устройства и политического
(государственного) режима: (Çəki: 1)
формой
властью
тип
парламент
сущностью

Sual: В зависимости от особенностей формы правления государства
подразделяются на: (Çəki: 1)
монархические и республиканские
унитарные, федеративные и конфедеративные
демократические и авторитарные государственно-правовые режимы
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: По форме устройства все государства подразделяются на: (Çəki: 1)
унитарные, федеративные и конфедеративные
демократические и авторитарные государственно-правовые режимы
монархические и республиканские
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: В зависимости от особенностей набора средств и способов
государственного властвования различают: (Çəki: 1)
демократические и авторитарные государственно-правовые режимы
унитарные, федеративные и конфедеративные
монархические и республиканские
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: Существуют две основные формы правления: (Çəki: 1)
монархия и республика
федерация и конфедерация
тоталитарная и демократическая
президент и парламент
монархия и парламент

Sual: Признаками республики не является: (Çəki: 1)
вся полнота государственной власти сосредоточена в руках одного
человека
выборность представительской власти
сменяемость представительской власти
коллегиальность правления

законодательно закрепленная подотчетность и ответственность
(политическая и юридическая) власти за результаты своей деятельности

Sual: В ----------------парламент наделен не только законодательными
полномочиями, но и правом давать отставку правительству, выразив ему
недоверие, правительство несет перед парламентом ответственность за свою
деятельность: (Çəki: 1)
парламентарной республике
президентской республике
монархии
ограниченной монархии
конфедерации

Sual: ---------------– это форма правления, при которой президент
непосредственно при определенном парламентском контроле формирует
правительство, которое несет перед ним ответственность за свою
деятельность: (Çəki: 1)
президентская республика
парламентарная республика
монархия
ограниченная монархия
конфедерация

Sual: -----------– это целостное централизованное государство, административнотерриториальные единицы которого (области, провинции, округа и т. д.) не
имеют статуса государственных образований, не обладают суверенными
правами: (Çəki: 1)
унитарное государство
федерация
конфедерация
монархия
республика

Sual: -------------есть сложное государство, состоящее из нескольких субъектов,
объединившихся для решения общих задач (Çəki: 1)
федерация
унитарное государство
конфедерация
монархия
республика

Sual: ------------- – это союз суверенных государств, образуемый для достижения
определенных целей (военных, экономических и др.): (Çəki: 1)
конфедерация
федерация
унитарное государство

монархия
республика

Sual: Какую из форм государственного устройства можно назвать переходной
(Çəki: 1)
конфедерация
федерация
унитарное государство
монархия
республика
Sual: Для авторитарного режима характерно: (Çəki: 1)
народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью
высшие органы государства выступают от имени народа
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми
методами
права человека и гражданина гарантированы и защищены государством
власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление
насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе

Sual: Для тоталитарного режима характерно: (Çəki: 1)
власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление
насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе
народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью
высшие органы государства выступают от имени народа
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми
методами
права человека и гражданина гарантированы и защищены государством
Sual: Для демократического режима характерно: (Çəki: 1)
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми
методами, права человека и гражданина гарантированы и защищены
государством
власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление
насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе
народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью
права и свободы человека никем не защищены
устанавливается полное преимущество государства над правом
Sual: Элементами власти в обществе не является: (Çəki: 1)

регулятивный
психологический
рецепционный
реализационный
информационный
Sual: Признаком органа государственной власти не является: (Çəki: 1)
наделен политическими полномочиями
создается и действует от имени государства
действует на основе законов и других нормативных правовых актов
выполняет свойственные только ему задачи и функции
обладает собственной компетенцией

Sual: К принципам деятельности органов государственной власти не относится:
(Çəki: 1)
единоначалия
народовластия
разделения властей
законности
приоритета прав и свобод человека
Sual: ---------– это юридически оформленная, организационно и хозяйственно
обособленная часть государственного механизмa (Çəki: 1)
орган государства
государственный аппарат
парламент
суды
исполнительная власть

Sual: Не относится к органам государства: (Çəki: 1)
народная власть
органы законодательной власти, избираемые населением, обладающие
исключительным правом на принятие законодательных актов;
органы исполнительной власти, основная форма деятельности которых –
исполнительно-распорядительная;
органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномоченные
применять государственное принуждение;
органы контрольной власти, деятельность которых состоит в проверке
соответствия актов и действий государственных и иных органов, их
должностных лиц
Sual: В республиках исполнительная власть обычно принадлежит: (Çəki: 1)
президенту
парламенту
суду

трибуналу
монарху

Sual: -------это система государственных или санкционированных государством
норм, обязательных правил поведения, выражающих, с одной стороны, общие
интересы всего данного политического сообщества, а с другой — волю
доминирующего в государстве определенного социального слоя (Çəki: 1)
право
нормы
обычаи
технические правила
стандарты

Sual: Элементами права не являются: (Çəki: 1)
технические стандарты
правовая норма
системный характер
волевой характер
общечеловеческие ценности
Sual: ------------состоят в создании государством таких условий, чтобы
управляемому объекту было выгодно действовать так, как этого желает
государство (субъект управления): (Çəki: 1)
экономические методы
административные методы
идеологические методы]
правовые методы
не правовые методы

Sual: --------это команды государства (требования, запреты и т.д.), обязывающие
поступать определенным образом (Çəki: 1)
административные методы
экономические методы
идеологические методы
правовые методы
не правовые методы

Sual: -------- это государственное воздействие на сознание людей, пропаганда и
агитация со стороны государства (Çəki: 1)
идеологические методы
экономические методы
административные методы
правовые методы
не правовые методы

Sual: -----------это те, которые совершаются на основе конституции, законов,
иных правовых актов, в пределах и в соответствии с процедурой,
установленной ими (Çəki: 1)
правовые методы
экономические методы
административные методы
идеологические методы
не правовые методы

Sual: ------------ это главным образом повседневная организационно-техническая,
оперативная деятельность (учет, беседы с подчиненными и начальниками,
совещания и т.д.) (Çəki: 1)
не правовые методы
экономические методы
административные методы
идеологические методы
правовые методы

Sual: Из скольких этапов состоит процесс формирования и реализации
государственной политики (Çəki: 1)
4
2
5
6
3
Sual: Сколько существует моделей разработки государственной политики (Çəki:
1)
4
3
2
5
6

Sual: Что не является моделью разработки государственной политики (Çəki: 1)
«авторитарная модель»
«демократическая модель»
«централизованная модель»
«сверху-вниз»
«снизу-вверх»
Sual: ------------предполагает, что при сохранении централизованного управления
государство создает условия для активизации деятельности граждан, используя
механизмы привлечения к разработке государственной политики граждан и
общественных объединений (Çəki: 1)
«демократическая модель»

«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«сверху-вниз»
«снизу-вверх»
Sual: ------------ предполагает, что политика формируется и реализуется силами
бюрократического аппарата без привлечения институтов гражданского
общества, без учета общественного мнения (Çəki: 1)
«централизованная модель»
«демократическая модель»
«авторитарная модель»
«сверху-вниз»
«снизу-вверх»

Sual: ------------ предполагает, что формирование государственной политики
начинается с низовых структур управления при активном привлечении граждан,
общественных институтов (Çəki: 1)
«снизу-вверх»
«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«сверху-вниз»
«демократическая модель»

Sual: ----------- предполагает, что государственные решения принимаются на
высших уровнях государственного управления, а низовые уровни – пассивные
исполнители политики (Çəki: 1)
«сверху-вниз»
«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«снизу-вверх»
«демократическая модель»

Sual: Сколько подходов применяются к решению проблем в формировании
государственной политики (Çəki: 1)
4
2
3
5
6
Sual: Какой из нижеперечисленных не является подходом в решении роблем
государственной политики (Çəki: 1)
демократический
перспективный
реагирующий

рациональный
антикризисный

Sual: Сколько стадий «цикла поддержания внимания к вопросу» обосновал
американский политолог Э. Дауне (Çəki: 1)
5
4
6
3
2
Sual: Какой из ниже перечисленных методов не является механизмом и
инструментом выбора приоритетов в государственной политике (Çəki: 1)
метод экстраполяции
метод аналогий
разработка сценариев
анализ предпочтений
экспертные заключения

Sual: На этапе разработки государственной политики формируется
оптимальный механизм ее реализации. Он не включает следующую
компоненту: (Çəki: 1)
производственную
организационно-управленческую
нормативно-правовую
финансово-экономическую
систему управления персоналом

Sual: Сколько существует уровней правового регулирования государственной
политики (Çəki: 1)
6
5
7
3
4

Sual: Высшим уровнем правового регулирования государственной политики
является (Çəki: 1)
Конституция
подзаконные акты
судебные решения
законы, правовые акты Президента
законы, постановления Правительства
Sual: Элементами политического цикла являются (Çəki: 1)

контроль, мониторинг, оценка реализации государственной политики
государственные контракты, мониторинг, оценка реализации
государственной политики
организация, мониторинг, оценка реализации государственной политики
мотивация, мониторинг, оценка реализации государственной политики
планирование, мониторинг, оценка реализации государственной политики

Sual: Не относится к видам контроля, существующим в сфере государственного
управления: (Çəki: 1)
национальный
президентский
парламентский
административный
судебный
Sual: --------- - процесс регулярного сбора и анализа информации о ходе
реализации политики, включающий механизм реагирования на возможные и
реальные угрозы и отклонения от намеченного плана (Çəki: 1)
мониторинг
контроль
аудит
инспекция
координация

Sual: ----------- - совокупность способов изучения и измерения фактических
результатов завершенной или находящейся на стадии завершения политики,
применяемая в целях ее совершенствования: (Çəki: 1)
оценка реализации государственной политики
мониторинг
контроль
координация
инспекция

Sual: --------- - применяемые для достижения поставленных целей механизмы и
методы согласования действий организационных структур и индивидов,
участвующих в политическом цикле (Çəki: 1)
координация
мониторинг
контроль
инспекция
аудит

BÖLMƏ: 1503
Ad

1503

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Система местного самоуправления в Турции характеризуется (Çəki: 1)
слабое участие населения в местном управлении
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим
от других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
усиление государственного администрирования, передаче государственных
полномочий на уровень коммун
многообразием типов местного самоуправления

Sual: Система местного самоуправления в Германии характеризуется (Çəki: 1)
многообразием типов местного самоуправления
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим
от других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
усиление государственного администрирования, передаче государственных
полномочий на уровень коммун
слабое участие населения в местном управлении

