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0821_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi

Для каких предприятий существует универсальный стратегический тип управления?

В какие года стал использоваться термин стратегическое управление?

К какому периоду времени относятся труды Франкенховса и Грейнджера относительно

стратегического управления?

К какому периоду времени относятся труды Ансоффа относительно стратегического

управления?

К какому периоду времени относятся труды Шенделя и Хатена относительно стратегического

управления?

К какому периоду времени относятся труды Ирвина относительно стратегического

управления?

только для крупного бизнеса

только для предприятий занимающихся внешней торговлей

только для предприятий работающих на товарных рынках

ни для каких предприятий•
только для предприятий работающих в свободных экономических зонах
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К какому периоду времени относится выбор стратегии с точки зрения предприятия, которая

привела к крупномасштабным изменениям?

К какому периоду времени относится стратегическое поведение на предприятиях с целью
адаптирования к фундаментальным изменениям, происходящих во всех сферах общественной

жизни?

Понятие стратегического менеджмента.

Зачем был введен термин "стратегическое управление"?

Формы отсутствия стратегического управления.
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Нет верного ответа

Цельность системы стратегического планирования.

Программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей
предприятия и интересов работников.

Ориентация на будущее в сочетании с поэтапным процессом реализации.•
Обеспечение успешной реакции на изменения, которые произойдут в микро среде

Все ответы верны.

Для вовлечения квалифицированного персонала.

Для мотивации сотрудников на стратегические изменения.

Для обозначения разницы между текущим управлением на уровне производства и управления,
осуществляемых на высшем уровне.

•
Для обеспечения успешной реакции на изменения в макро среде.

Нет верного ответа.

Ценовая характеристика и дифференциация.

Фирма, производящая определенный продукт, конкуренты, готовые продать покупателю свои
продукты.

Планирование деятельности исходя из того, что окружение не будет меняться, анализ внутренних
возможностей и ресурсов организации.

•
Долгосрочная перспектива.
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Перечислить виды конкурентных преимуществ.

Сущность дифференциации.

Сущность концентрации внимания на интересы конкретных потребителей.

Стратегия организации - это:

Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и стратегии в

других сферах деятельности - это:

Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и

последовательность шагов по достижению стратегических целей – - это:

Человеческий потенциал, запросы потребителей

Долгосрочное планирование производства продукции, динамизм внешней среды.

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала.

Ценовая характеристика, дифференциация, положение на рынке.•
Кадровый потенциал, производственные планы, сфера деятельности.

Фирма придать продукту чтото отличительное, необычное, что может нравиться покупателю и за что
покупатель готов заплатить.

•
Повышается цена на продукт.

Создается специфическая система доступа к продукту.

Удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей.

Снижается цена продукта.

Все ответы верны.

Фирма не должна забывать, что ее продукт в то же время должен соответствовать определенному
уровню дифференциации.

Оптимизация деятельности фирмы во времени.

Фирма создает свой продукт специально для конкретных покупателей.•
Создается специфическая система доступа к продукту.

Нет верного ответа

Практическое использование методологии стратегического управления;

Деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный
сегмент рынка);

Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и
последовательность шагов по достижению стратегических целей;

•
Обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание управленческих
механизмов реализации этих действий через систему планов;

Все ответы верны

Бизнесстратегия

Функциональная стратегия

Корпоративная стратегия•
Стратегия

Нет верного ответа

Бизнесстратегия

Функциональная стратегия

•
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Может ли стратегическое управление дать точную и детальную картину будущего?

Назовите исходный этап процесса стратегического управления ?

Что означает понятие «стратегический менеджмент» ?

К чему стратегическое поведение для предприятий и организаций?

Почему стало сложнее эффективное использование текущего потенциала работы на
предприятиях?

Что позволяет стратегическая теория управления?

Стратегия•
Корпоративная стратегия

Всегда

Не всегда

Да

Нет•
Иногда

все ответы верны.

определение целей фирмы;

определение миссии фирмы;

анализ среды;•
выработка стратегий поведения фирмы на рынке;

нет верного ответа.

цельность системы стратегического планирования;

программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей
предприятия и интересов работников;

ориентация на будущее в сочетании с поэтапным процессом реализации;•
обеспечение успешной реакции на изменения, которые произойдут в микро среде;

в целях создания условий для среднесрочного существования в условиях монополии

в целях создания условий для долгосрочного существования в условиях монополии

в целях создания условий для существования при острой краткосрочной конкурентной борьбе

в целях создания условий для существования в долгосрочной перспективе при острой конкурентной
борьбе

•
в целях создания условий для краткосрочного существования в условиях монополии

возможна адаптация к окружающей в условиях неопределенности

легче адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды

труднее адаптироваться к не меняющимся условиям окружающей среды

труднее адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды•
легче адаптироваться к не меняющимся условиям окружающей среды

более эффективный реинжиниринг организации

более эффективное текущее управление организацией

более эффективное оперативное управление организацией

более эффективное управление организацией•
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К какому периоду времени относится становление стратегического управления как фазы

исследования планирования производства и изучения рынка?

В какой перспективе стратегическое управление осуществляет адаптацию компании к

окружающей среде?

Рассмотрел вопрос о защите конкурентных преимуществ организации и получить 3 в
передней части предмета?

Какие из перечисленных ниже можно отнести к типам конкурентного преимущества?

Какие из перечисленных ниже можно отнести к типам конкурентного преимущества?

Сущность стратегического управления 50-60 годов.

•
более эффективным ежедневное управление организацией

60-70

45-55

40-50

50-60•
55-65

краткосрочном

краткосрочном и среднесрочном

краткосрочном и долгосрочном

долгосрочном•
среднесрочном

самой фирмы, получателей и отправителей товаров

товаров, отправителей, получателей и конкуренты

государства, конкурентов и отправителями товаров

государство, получателей и отправителей товаров

самой компании, покупателей и конкурентов•

состояние финансовых рынков и правила

преимущество защиты от инфляции

преимущество гарантии

ценовое преимущество•
канал сбыта преимущество

увеличение числа посредников

ускорение оборота не денежных средств

защита от инфляции

дифференциация•
гарантия

Высвобождение времени руководителей для стратегического планирования.

Обеспечение успешной реакции на изменения, которые произойдут в среде.

Решение определяется возникающими обстоятельствами.

Долгосрочное планирование производства продукции и освоение рынков.•
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Сущность стратегического управления в 70 годах.

Сущность стратегического управления в 80е годы.

Характеристика миссии в оперативном управлении.

Подход к управлению персоналом в стратегическом управлении.

Что означает выживание фирмы в долгосрочной перспективе?

Что входит в понятие "конкурентные преимущества".

•
Поиск путей более эффективного использования ресурсов.

Нет верного ответа

Поиск путей более эффективного использования ресурсов.

Фиксация планов производства на долгосрочную перспективу.

Выбор того, в каком бизнесе находиться, что делать с тем бизнесом, который был успешен, но может
потерять свою привлекательность.

•
Обеспечение успешной реакции на изменения, которые произойдут в среде.

Высвобождение времени руководителей для стратегического планирования.

Высвобождение времени руководителей для стратегического планирования.

Поиск путей более эффективного использования ресурсов.

Способность фирмы должным образом отвечать на вызов со стороны окружения.•
Отсутствие конфликтов между стратегическим планированием и текущим управлением.

Нет верного ответ

Ориентация на краткосрочную перспективу.

Выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса.

Производство товаров и услуг для получения дохода от их реализации.•
Ориентация на долгосрочную перспективу.

Все ответы верны

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала

Ориентация на долгосрочную перспективу.

Взгляд на работника как на основу организации.•
Ориентация на среднесрочную перспективу.

Продукт имеет только ценовые характеристики.

Продукт обладает отличительными особенностями, делающими его привлекательным для покупателя.

Фирма довольно успешно справляется со своими задачами, принося своей деятельностью
удовлетворение тем, кто входит в сферу ее делового взаимодействия.

Продукт обладает конкурентными преимуществами.•
Продукт обладает конкурентными преимуществами.

Внутренняя среда предприятия

Нестратегическое управление, выявление потенциальных клиентов.

Человеческий потенциал, запросы потребителей.

Продукт должен быть интересен покупателю настолько, что он готов отдать за него деньги, продукт
должен быть лучше, чем у аналогичных фирм.

•
Кадровый потенциал, производственные планы, сфера деятельности.
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Перечислить стратегии создания конкурентных преимуществ.

Сущность стратегии "лидерство в цене".

Исходная точка стратегии дифференциации.

К какой стратегии относится интеграция распределительных сетей и систем поставки?

Понятие стратегического управления.

Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный

сегмент рынка) – - это:

Что позволяет компаниям, выработанная ими стратегия долгосрочного выживания?

Все ответы верны.

Миссия, основа построения системы управления, критерий эффективности управления

Фирма, производящая определенный продукт, покупатель, конкуренты.

Лидерство в цене, дифференциация, концентрация внимания на интересы конкретных потребителей.•
Краткосрочные и долгосрочные цели фирмы.

Удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей.

Создается специфическая система доступа к продукту (система продажи и доставки продукта).

Стратегия направлена на то, чтобы сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты.

Центром внимания фирмы при разработке и производстве продукта являются издержки.•
Изучение потребительских критериев, по которым делается выбор при покупке товара.

Рациональное ведение дел на основе накопленного опыта.

Изучение интересов поставщиков.

Экономия на масштабе за счет снижения издержек на единицу продукции при росте объема
производства.

Изучение интересов потребителей.•
Концентрация внимания на интересы конкретных потребителей.

Концентрация внимания на интересы конкретных потребителей.

Лидерство в цене.•
Дифференциация и концентрация внимания на интересы конкретных потребителей.

Лидерство в цене и дифференциация.

Дифференциация.

Все ответы верны.

Набор рутинных правил, процедур и схем.

Точное и полное представление будущего фирмы.

Определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента.•
Изучение потребительских критериев, по которым делается выбор при покупке товара.

Нет верного ответа

Бизнесстратегия

Функциональная стратегия

Корпоративная стратегия•
Стратегия
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Исходя из чего,организация, использующая стратегическое управление, планирует свою

деятельность ?

Каковы критерии успешной стратегии ?

От чего зависит процесс выработки стратегии для каждой фирмы ?

Отметьте характерные особенности стратегических решений:

Наиболее часто повторяющаяся ошибка при реализации новой стратегии ?

Фактор, оказывающий решающее значение на формирование различных вариантов

стратегий ?

нет верного ответа.

обращать внимание в основном на ежедневную работу;

обращать внимание на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности
использования ресурсов в текущей деятельности;

поспевать за изменениями, происходящими в их окружении;•
обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющейся внутренней среде;

нет верного ответа.

исходя из того, что в окружении не будет происходить качественных изменений;

исходя из того, что окружение не будет изменяться;

исходя из того, что в окружении постоянно будут происходить изменения;•
все ответы верны;

нет верного ответа.

внутренняя согласованность составляющих;

полнота охвата всех ключевых аспектов деятельности;

соответствие среде, конкурентное преимущество, эффективность•
допустимая степень риска, гибкость;

от потенциала фирмы и поведения конкурентов;

все ответы верны.•
от позиции фирмы на рынке;

от динамики развития фирмы;

от состояния экономики и культурной среды;

все ответы верны.

объективны по своей природе;

направлены на решение конкретных задач;

инновационны и неопределенны по своей природе;•
множество альтернатив вполне определено;

нет верного ответа

неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое планирование;

отсутствие необходимых ресурсов;

новая стратегия автоматически налагается на старую структуру;•
плохое знание внешнего рынка;
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Стратегические изменения определяются …

Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его

сущностную основу, - это:

Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – - это:

Что - это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»?

Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою деятельность

исходя из того, что …?

Стратегия – - это система управленческих решений, в которую не входят определения:

стратегический потенциал организации

основные характеристики продукта, отрасли, технологии

поставщики и конкуренты

потребители и их предпочтения•
реализуемые или желаемые конкурентные преимущества

все ответы верны

системой мотивации персонала организации и используемой технологией производства

реальной конкурентной позицией организации

характеристиками существующего и будущего стратегического состояния организации,
динамичными изменениями внешней среды

•
только внутренними особенностями данной конкретной организации

нет верного ответа.

среднесрочное планирование;

стратегическое планирование;

стратегическое управление;•
долгосрочное планирование;

нет верного ответа

SWOT–анализ;

стратегическое планирование;

стратегия;•
стратегическое управление

целевые установки;

потенциал;

миссия;•
нет верного ответа.

сцена;

все ответы верны.

в окружении не будет происходить качественных изменений;

окружение не будет изменяться;

в окружении постоянно будут происходить изменения;•
не будет неблагоприятных тенденций во внешней среде;
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Что должно быть присуще организации, чтобы она могла справляться со своими задачами?

Отметьте верный ответ. Назовите признаки нестратегического управления ?

Специфика стратегии заключается в:

По каким направлениям анализируется внутренняя среда организации ?

Отметьте неверный ответ. Факторы, формирующие стратегию ?

Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную

перспективу – - это:

определение организационной структуры.

перспективных направлений развития организации;

форм и методов организации производства;

сферы, формы и способы деятельности организации в условиях непостоянной окружающей среды;•
порядку разделения ресурсов для достижения целей;

нет верного ответа

продукт, производимый организацией не должен обладать конкурентными преимуществами;

организация должна разрабатывать мероприятия относительно поддержания уровня затрат;

организация должна производить продукт, который стабильно будет находить покупателей;•
организация должна повышать затраты на продукцию;

желание приобретать «на долгие годы»;

попытки найти в исходный период решение на многие годы вперед;

попытки составить долгосрочные планы, в которых предписывается, что и когда делать в достаточно
длительной перспективе;

все ответы верны.•
желание строить «на века»;

анализ внешней среды.

определенном характере действий;

проявленные сильные и слабые стороны предприятия;

комплексном характере стратегии;•
предвидении будущего предприятия;

финансы фирмы, маркетинг, организационная культура;

организация управления;

кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т п;

все ответы верны.•
производство, включающее организационные, операционные и техникотехнологические
характеристики и научные исследования и разработки

корпоративная культура

привлекательность продукции, отрасли;

социальные, политические, гражданские регулирующие нормы;

ориентация коллектива предприятия на стратегию;•
конкурентоспособность фирмы;

все ответы верны.
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Назовите причину того, почему стало сложнее эффективное использование текущего

потенциала работы на предприятиях?

Что из нижеперечисленного можно отнести к типам конкурентного преимущества?

Какова характеристика миссии в оперативном управлении ?

В какой из нижеследующих форм отсутствует стратегическое управление ?

Какова сущность стратегии "лидерство в цене" ?

Какой из ниже перечисленных дисциплин не имеет отношение к вопросам«появления
человеческих отношений»в управлении компанией

специфические;

стратегические;

общие;•
перспективные;

возможна адаптация к окружающей в условиях неопределенности;

легче адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды;

труднее адаптироваться к неменяющимся условиям окружающей среды;

труднее адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.•
легче адаптироваться к не меняющимся условиям окружающей среды;

увеличение числа посредников

ускорение оборота не денежных средств;

защита от инфляции

дифференциация•
гарантия;

все ответы верны.

выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса;

ориентация на долгосрочную перспективу;

производство товаров и услуг для получения дохода от их реализации;•
ориентация на краткосрочную перспективу;

нет верного ответа

ценовая характеристика и дифференциация;

фирма, производящая определенный продукт, конкуренты, готовые продать покупателю свои
продукты;

планирование деятельности исходя из того, что окружение не будет меняться, анализ внутренних
возможностей и ресурсов организации;

•
долгосрочная перспектива;

Удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей.

создается специфическая система доступа к продукту (система продажи и доставки продукта);

стратегия направлена на то, чтобы сделать продукт не таким, каким его

центром внимания фирмы при разработке и производстве продукта являются издержки;•
Изучение потребительских критериев, по которым делается выбор при покупке товара.

социально-психологические исследования
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В какой компании в первые были исследованы человеческие отношения?

Кто был первым ученым, который изучал человеческие отношения?

Кто был первым ученым, который изучал человеческие отношения?

Что не изучались в первую очередь на так называемых "испытаниях Хафторни"?

Что является наиболее важным элементом «социальной системы», выявленным в ходе

исследований Э. Мэйо?

В каком году впервые были изучены человеческие отношения?

социология

психология

физиология•
социология и психология

Noritz Electric Company

«BP Electric Company»

«Western Mobil»

«Western Electric»•
Western USB Company

Эдди Томпсон

Адам Смит

Питер Дуглас

Элтон Мейо•
Питер Друкер

Питер Дуглас

Питер Друкер

Эдди Томпсон

Ф. Ростлизберген•
Адам Смит

время отдыха

условия отопления

условия освещения

моральная среда•
время усталости

оборудование

сырьё

привилегии

человек•
обязательства

1922.0

1918.0

1923.0

•
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В какой компании впервые были исследованы человеческие отношения?

Какой образовательный центр представляют ученые, впервые изучившие человеческие
отношения?

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории
человеческих отношений К. Дэвиса?

Понимание подхода в изучении организационного поведения не связано с вопросами:

Что является наиболее важным элементом «социальной системы», которая была выявлена

на так называемых "испытаниях Хафторни"?

Что не является результатами исследований Элтона Мейо:

1920.0•
1919.0

Noritz Electric Company

BP Electric Company

Western USB Company

«Western Electric»•
«Western Mobil»

Токийский Университет

Чикагский Университет

Парижский Государственный Университет

Гарвардский Университет•
Кембриджский Университет

постепенное повышение роли работников на производстве

человеческие отношения в прошлом были менее важны

важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

отсутствие нового видения на социальную ответственность на рабочих местах•
у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

методы поощрения

поведения между индивидуумами

поведения человека

методы симуляции•
поведение групп

человек•
сырьё

обязательства

оборудование

преимущества

нет гарантии что группа формированная на основе функциональной специализации будет примерной
группой

зарплата не играет важнейшую роль в КПД работников
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Один из следующих идей не включает в себя дефект в плане человеческих отношений:

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории

человеческих отношений К. Дэвиса?

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории

человеческих отношений К. Дэвиса?

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории
человеческих отношений К. Дэвиса?

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории
человеческих отношений К. Дэвиса?

экономические интересыне играют важнейшую роль в КПД работников

в группе людей работающих в любой организации нет тенденции слияния•
характер любого человека может изменится

следует не только уделять первоочередное внимание социальнопсихологических аспектам
критическим человеческих отношений, но и должныбыть обеспечены предпочтения экономическим
аспектам

не подробное обоснование работы с экономической точки зрения приводит удовлетворенности
работой

было уделено больше внимания человеческим отношениям и межгрупповым отношениям в плане
человеческих отношений

экономические факторы, включая экономические стимулы увеличивает приверженность сотрудников•
не правильно выбрана среда проведения пилотного исследования человеческих отношений

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

человеческие отношения в прошлом были менее важны

что профсоюзы в области человеческих отношений не имели ни какой роли•
важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

человеческие отношения в прошлом были менее важны

сокращение числа сотрудников создал ряд вопросов•
важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

человеческие отношения в прошлом были менее важны

углубление специализации приводит к созданию нового типа отношений•
важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

человеческие отношения в прошлом были менее важны

важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

постепенное снижение роли работников на производстве•
у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений
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К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории
человеческих отношений К. Дэвиса?

К какому из следующих факторов нельзя отнести к новому этапу развития теории
человеческих отношений К. Дэвиса?

Как назывались испытания, проведенные учеными в сфере изучения человеческих
отношений?

Изучение вопросов человеческих отношении в управлении компании не

Что не подразумевается под понятием компания?

Что не подразумевается под понятием компания?

важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теорияMэйо

у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

снижение уровня культурного развития сотрудников•
человеческие отношения в прошлом были менее важны

формирование нового видения на социальную ответственность на рабочих местах

у рабочих есть свои интересы в сфере человеческих отношений

профсоюзы ставили новые вопросы в области человеческих отношений

человеческие отношения в прошлом были очень важны•
важным фактором в развитии теории человеческих отношений является теория Mэйо

испытания Риворда

Мельбурнские испытания

Чикагские испытания

испытания Хафторни•
Райзингские испытания

социология и психология

социология

психология

физиология•
социальнопсихологические исследования

траст

товарищество

фирма

совхоз•
концерн

формой делового партнёрства

кредитные и финансовые объединения

траст

колхоз•
является одним из видов экономической деятельности
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Что не подразумевается под понятием компания?

От чего не должна быть далека стратегическая цель?

От чего не должна быть далека стратегическая цель?

Сколько видов целей ставит руководство предприятия с намерением эффективно
организовать процесс управления?

При организации функционирования компании скольких критерий в общем должно

придерживаться руководство?

Назовите определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое позволяет

легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»?

корпорация

собес•
кредитные и финансовые объединения

фирма

холдинг

расточительства

ленивости

надменности

реальности•
самоуспокоения

надменности

самоуспокоения

расточительства

правдивости•
ленивости

6.0

5.0

3.0

2.0•
4.0

3.0

8.0

5.0

2.0•
4.0

нет верного ответа

сцена;

потенциал;

миссия;•
целевые установки;
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Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, которые

стремится достичь организация для осуществления своеймиссии»?

Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования

конкурентного преимущества организации»?

На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления?

Как называются активные лидеры, первыми пересматривающие свои стратегии?

Что из себя представляет стратегия организации?

Каких критерий в общем должно придерживаться руководство при организации

функционирования компании ?

перспектива.

сцена;

потенциал;

целевые установки;•
миссия;

перспектива.

целевые установки

сцена

потенциал•
миссия

на изменения результата.

на изменения во внутренней среде;

на изменения во внешней среде;

на изменения во внешней и внутренней среде;•
на изменения цели;

стимулирующие реализацию.

компании-конкуренты

бизнесмодельеры предприятий;

предприятия-первопроходцы;•
компанииреформаторы;

создание капитала.

бизнесплан;

расширенное описание миссии организации;

конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели;•
план реализации мечты предпринимателя;

финансовые и промышленные цели

производственные цели и цели поставки;

финансовые и стратегические цели;•
цели поставки и стратегические цели.

производственные цели и цели снабжения;
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Какие виды целей предпочитает руководство предприятия с намерением эффективно

организовать процесс управления?

При организации функционирования компании какой критерии в общем должно

придерживаться руководство?

Одной из следующих не может быть отнесено к стратегическим целям: (Çəki:

Одной из следующих не может быть отнесено к финансовым целям: (Çəki: 1)

Стратегической целью и видением какой компании является фраза "Создать в

Соединенных Штатах лучшую компанию в области финансовых услуг "?

Стратегической целью и видением какой компании является фраза "Cоздать акционерам

сферы инвестирования с высоким уровнем доходов"?

текущие цели

среднесрочные цели

краткосрочные цели

долгосрочные целей•
временные целей

Финансовые и стратегические цели•
финансовые и промышленные цели

производственные цели и цели снабжения

производственные цели и цели поставки

цели поставки и стратегические цели

укрепление позиций на международных рынках

повышение качества

повышение репутации организации в своей сфере

создание условий для инвестиционной деятельности•
разработка новых рынков

повышение дивидендов акционеров

увеличение доходов

создание условий для инвестиционной деятельности

улучшение качества•
погашение займов

Apple Computer

General Electric

Exxon

Nations bank•
Apple Computer

General Electric

Apple Computer

Nations bank

Exxon•
Atlas Corporation
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Что легло в основу оперативной стратегии? (Çəki: 1)

Что не относится к характеру оперативного предпринимателя: (Çəki: 1)

Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления:

«складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важныеуправления: «складывается
в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают настолько

стремительно, что их невозможно вовремя

Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся

тенденций роста, то это:

Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого является

выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных
ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, то это:

Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его
сущностную основу, это:

аудиторское заключение

внутренний потенциал

неспецифические условия

меняющиеся условия•
существующая законодательная база

он готов к случайным изменениям идя на разумный риск

он намерен оставить позади своих соперников внедряя новизну техники и технологии

он смеет реализовать новые стратегические возможности

Он далёк от риска и случайных изменений во внешней среде•
он уделяет достаточно внимание улучшению работы организации

Нет верного ответа

Управление на основе предвидения изменений

Долгосрочное планирование

Управление на основе контроля за исполнением•
Управление на основе гибких экстренных решений

Нет верного ответа

Среднесрочное планирование

Стратегическое планирование

Долгосрочное планирование•
Краткосрочное планирование

Все ответы верны

Долгосрочное планирование

Среднесрочное планирование

Стратегическое планирование•
Краткосрочное планирование

Нет верного ответа

Среднесрочное планирование
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Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип

«Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из имеющихся ресурсов и
нацелена на превышение результатов над затратами в определённом плановом периоде»?

Как называется данный принцип «Интересы одного работника или группы работников не
должны превалировать над интересами организации»?

Чем отличаются миссия и цели организации?

Какой из перечисленных этапов не входит в общий процесс стратегического управления ?

К достоинствам концепции стратегического управления не относят: (Çəki: 1)

Идеальное представление менеджеров об организации и бизнесе, которое задает
направление движения и указывает маршрут – это :

Стратегическое планирование

Стратегическое управление•
Долгосрочное планирование

нет верного ответа.

единство направления;

разделение труда;

экономичность и эффективность;•
выделение доминанты развития

все ответы верны.

единство направления;

разделение труда;

подчинённость личных интересов общим;•
выделение доминанты развития;

содержанием ;

ничем.

качеством;

количеством;

степенью конкретизации;•

нет верного ответа.

выбор стратегии;

оценка и контроль выполнения;

определение масштаба управляемости;•
анализ среды;

нет верного ответа.

гибкое реагирование на изменения внешней среды;

долгосрочную ориентацию на выживание;

детальную проработку путей достижения целей;•
ориентацию производственной деятельности на запросы потребителей;
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Кто несет ответственность за достижение глобальных целей предприятия ?

Прибы капитал, определяемая как прибыль от основной деятельности за вычетом
подоходного налога, затрат на обслуживание долга и выплат на собственный капитал,

называется : ль, превышающая задолженность предприятия и ее собственный

Как можно сформулировать основную цель любого бизнеса с точки зрения стратегического

планирования?

Какие цели формулируются в первую очередь (Çəki: 1)

Какие виды деятельности организации требуют установки для них целей?

С чем не связано появление и осуществление стратегического управления ?

целевые установки.

постановка целей;

миссия;

стратегическое видение;•
стратегические результаты;

менеджеры слабого звена.

менеджеры низшего уровня;

менеджеры среднего уровня;

менеджеры всех уровней;•

стратегия предприятия;

Экономическая прибыльная стоимость (ЭПС);

Рыночная добавленная стоимость (РДС);

Экономическая добавленная стоимость (ЭДС);•
Рыночная текущая стоимость (РТС);

нет верного ответа.

создание капитала;

получение прибыли;

создание потребителя;•
получение экономических выгод;

нет верного ответа.

среднесрочные, являющиеся «золотой серединой», т.к. от них легко как опуститься на уровень ниже,
так и подняться на уровень выше;

краткосрочные, от которых в дальнейшем можно двигаться на уровни выше;

долгосрочные, как ориентир для других уровней;•
оптимистичные, с учетом потенциальновозможных вариантов;

нет верного ответа.

только те, которые напрямую ведут к реализации миссии;

только те, что прописаны в бизнесплане;

все виды деятельности, являющиеся важными для организации;•
все, которые назначит главный бухгалтер;
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Что из нижеследующего не может быть отнесено к стратегическим целям ?

Один из нижеперечисленных этапов не входит в общий процесс стратегического
управления ? Отметьте его.

Что из нижеперечисленного не относится к достоинствам концепции стратегического
управления ?

Что подразумевается под идеальным представлением менеджеров об организации и
бизнесе, которое задает направление движения и указывает маршрут ?

Какой из факторов вызывает резонансную реакцию рынка ? (Çəki: 1)

Кто стратегическую цель на предприятиях? (Çəki: 1)

с выбором отрасли компании и стратегическим прогнозированием.

с определением конкретных целей и задач на основе стратегических прогнозов и действий;

с определением цели и направления долгосрочного действия компании;

с придерживанием старой стратегии для достижения целей в долгосрочной перспективе;•
с рассмотрением новых идей и возможностей и адаптацией к ним стратегий;

укрепление позиций на международных рынках;

повышение качества;

повышение репутации организации в своей сфере;

создание условий для инвестиционной деятельности.•
разработка новых рынков;

все ответы верны.

оценка и контроль выполнения

выбор стратегии

определение масштаба управляемости•
анализ среды

нет верного ответа.

гибкое реагирование на изменения внешней среды;

долгосрочная ориентация на выживание;

детальная проработка путей достижения целей;•
ориентация производственной деятельности на запросы потребителей;

миссия;

целевые установки.

стратегические результаты

постановка целей

стратегическое видение•

прибыль, превышающая задолженность предприятия и ее собственный капитал.

частые и радикальные изменения стратегии;•
создание корпоративной культуры

повышение конкурентоспособности компании;

трансформирование миссии бизнеса в конкретные результаты;
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Сколько уровней руководителей стратегии встречаются в диверсифицированных
компаниях?

Сколько уровней руководителей стратегии требуется на не диверсифицированных
компаниях?

Сколько задач подразумевает разработка стратегического плана компании?

Что не относится к задачам разработки стратегического плана компании?

Кто определил стратегическое видение и цели компании Delta Airlines? (Çəki:

Стратегическое видение и обязанности какой компании были определены У.Алленном в
1993 году?

директор

менеджер

управляющий

управляющийдиректор•
акционеры

6.0

3.0

5.0

4.0•
2.0

нет правильных ответов

5.0

4.0

3.0•
2.0

6.0

2.0

8.0

3.0•
1.0

определение стратегических целей

обязанности бизнеса

Формирование стратегического видения

исследование стратегических партнеров•
разработка стратегии

П. Аллен

Б. Аллен

Р. Аллен

У. Аллен•
З. Аллен
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В каком году У. Алленном были определены стратегическое видение и обязанности
компании Delta Airlines?

Кто отвечает за работу отделов производства, маркетинга, финансов, персонала и за
принятие и реализацию стратегических планов?

На каких компаниях встречаются четыре уровня руководителей стратегии?

Что не касается руководителей стратегии на не диверсифицированных компаниях?

Что не связано с обязанностями экспертов по стратегическое планированию?

Что не включает в себя стратегическое видение? (Çəki: 1)

West Airlines

Paris Airlines

Ultra Airlines

Delta Airlines•
Dakar Airlines

1989.0

1997.0

1992.0

1993.0•
1996.0

управляющиедиректора

директора

акционеры

заместитель директора•
офисменеджеры

средние компании

акционерные общества

упрощенные компании

диверсифицированные компании•
общества с ограниченной ответственностью

нет правильных ответов

стратегические руководители на функциональном уровне

общий руководитель

управляющий директор и другие старшие сотрудники•
руководители отвечающие за оперативную сферу бизнеса

систематизация необходимой информации

принятие стратегических решений•
оказание помощи руководству в реализации стратегических планов

предоставление необходимой информации руководству определяющему стратегию

сбор необходимой информации

чего добьётся предприятие через определённое время
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Что не касается руководителей стратегии в диверсифицированных компаниях?

Что не связано с обязанностями экспертов по стратегическое планированию?

Стратегическое планирование не связано с обязанностями эксперты: (Çəki: 1)

На сколько групп делятся факторы для определения стратегии предприятия?

Перед сколькими категориями людей несет ответственность каждый бизнес?

Отчего в первую очередь зависит разнообразие подходов к разработке стратегии?

руководство рассматривает то чем оно занимается

руководство знает что представляет из себя организация

руководство ищет выход из критической ситуации•
руководство рассматривает направления своей деятельности

руководителиотвечающие за оперативную сферу бизнеса

руководители определяющие стратегию конкретной отрасли

управляющий директор и другие старшие сотрудники

руководители цехов•
руководители внутри бизнеса отвечающие за конкретную ограниченную область

сбор необходимой информации

предоставление необходимой информации руководству определяющему стратегию

оказание помощи руководству в реализации стратегических планов

разработка стратегических планов•
систематизация необходимой информации

систематизация необходимой информации

предоставление необходимой информации руководству определяющему стратегию

оказание помощи руководству в реализации стратегических планов

сделать серьезное предложение•
сбор необходимой информации

9.0

6.0

4.0

2.0•
8.0

4.0

6.0

2.0

5.0•
9.0

от инвестиционной надежности компании

от положения компании на рынке

от статуса компании

от масштабов компании•
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Сколькими вопросами определяется статус сферы и место компании в этой сфере?

В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед акционерами?

Разнообразие подходов к разработке стратегии в первую очередь зависит :

Сколькими вопросами определяется статус сферы и место компании в этой сфере?

Кому принадлежит фраза:"Целью компании является производство для потребления, а не

легкий заработок или спекуляция»?

В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед акционерами?

•
от доли компании на рынке

нет верного ответа

3.0

9.0

7.0•
4.0

занятость.

оперативное оплата отправленного товара;

зарплата;

дивиденды;•
лучшее качество и более низкие цены на товар;

от инвестиционной надежности компании.

от статуса компании;

от положения компании на рынке;

от масштабов компании;•
от доли компании на рынке;

9.0

6.0

5.0

7.0•
8.0

З. Фрейд

З. Бош

A. Смитт

Г.Форд•
E. Мэйо

оперативное оплата отправленного товара

зарплата

дивиденды•
занятость

лучшее качество и более низкие цены на товар
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В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед сотрудниками?

В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед потребителем?

В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед грузоотправителями?

В рамках какой критерии каждый бизнес несёт ответственность перед обществом?

Какой из следующих моментов не относится к методам подхода руководителем к
разработке стратегии?

Каким вопросом не определяется статус сферы и место компании в этой сфере?

Этика – это:

оказание своевременной помощи обществу

занятость

оперативное оплата отправленного товара

зарплата•
наличие социальной инфраструктуры

векселя предоставляемые поставщику

занятость

дивиденды

лучшее качество и более низкие цены на товар•
заработная плата

лучшее качество и более низкие цены на товар

оказание своевременной помощи обществу

наличие социальной инфраструктуры

оперативное оплата отправленного товара•
векселя полученные от грузоотправителя

векселя полученные от грузоотправителя

дивиденды

зарплата

наличие социальной инфраструктуры•
лучшее качество и более низкие цены на товар

метод конкуренции

руководитель делится с другими своими правами и полномочиями

руководитель выступает в качестве эксперта основной стратегии

метод статистического учёта•
подход основанный на сотрудничестве

самые мощные конкуренты

основные характеристики конкурентов

основные особенности сферы

текущая стратегия компании•
структурные изменения, происходящие в сфере
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Что может повлиять на уменьшение конкурентоспособности и привести к нарушению

непоправимых этических отношений ?

В каких компаниях возникает необходимость в обсуждаемой на всех этапах стратегии,
составленной в письменном виде с разделением по годам и опирающейся на более точных
исследованиях ?

Какие виды деятельности предприятия требуют установки для них целей?

Что влияет на процесс принятия решений на фирме?

Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой рабочей силы, доступностью
источников сырья, относятся к конкурентным преимуществам … ранга ?

На что влияют изменения в долгосрочном темпе развития сферы ?

все ответы верны.

адаптирование к практическим нуждам управления;

моральные требования с стилю руководителя;

норма поведения;•
нравственные принципы и нормы поведения к облику личности;

акционеры и рабочие.

размер предприятия

местное население;

поведение фирм конкурентов;•
более качественный, но низкий по цене товар;

нет верного ответа.

в огромных фирмах;

в маленькой фирме, управляемой одним предпринимателем;

в более крупных и подвергшихся диверсификации компаниях;•
в компанияхреформаторах;

нет верного ответа

только те, которые напрямую ведут к реализации миссии;

только те, что прописаны в бизнесплане;

все виды деятельности, являющиеся важными для предприятия;•
все, которые назначит главный бухгалтер;

переговорные преимущества поставщиков.

переговорные преимущества покупателей;

решения зависят только от лиц, принимающих решения;

состояние внешней и внутренней среды;•
переговорные преимущества конкурентов;

все ответы верны.

среднего;

высокого;

низкого;•
большого;
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Какой самый эффективный способ сбора данных для бизнес плана с точки зрения
специалистов?

Какой из нижеследующих подходов не позволителен при формировании стратегии на
гигантских компаниях?

Какой из следующих моментов не относится к методам подхода руководителем к
разработке стратегии?

Какие элементы изучаются при анализе среды?

Что включает в себя анализ макроокружения?

они могут быть склонны как к подъему также и к спаду;

на рынок;

на отношение между спросом и предложением;

все ответы верны.•
на новые образующиеся фирмы;

нет верного ответа.

чтение литературы;

общение со знающими людьми;

посещение аналогичной фирмы в качестве простого клиента•
купить готовый бизнес – план;

стратегия, основанная на точных исследованиях

серьезно обдуманная стратегия;

обширное обсуждение стратегии;

стратегия, разработанная только самим предпринимателем•
стратегия, обсуждённая и принятая лицами, принимающими участие во всех этапах и стадиях её
проведения;

метод конкуренции

руководитель делится с другими своими правами и полномочиями;

руководитель выступает в качестве эксперта основной стратегии;

метод статистического учёта;•
подход основанный на сотрудничестве;

Нет верного ответа

Конкуенты, покупатели, политические факторы.

Оценка состояния контролируемого объекта, выяснение причин отклонений, корректировка.

Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации.•
Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения
своих целей.

Изучение влияния экономики, правового регулирования и управления, политических процессов.•
Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации
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По каким направлениям анализируется внутренняя среда?

Предназначение внутренней среды организации

Предназначение внешней среды организации

Что изучает экономическая компонента макроокружения?

На что обращается внимание при изучении правовой компоненты?

Что является ключевым процессом политической компоненты макроокружения?

Нет верного ответа

Покупатели, поставщики, конкуренты, кадровое обеспечение.

Природная среда и ресурсы, социальные, культурные составляющие общества, инфрастуктура.

Кадры фирмы, их потенциал, квалификация, организация управления, производство, финансы фирмы,
маркетинг, организационная культура.

•
Оценка состояния контролируемого объекта, выяснение причин отклонений, корректировка.

Изучение мнения сотрудников организации

Проведение собраний и обсуждений внутри организации

Анализ материалов периодической печати, книг, других информационных

Заключает в себе потенциал, дающий организации функционировать, существовать и выживать в
определенном промежутке времени.

•
Анализ опыта деятельности организации.

Все ответы верны

Изучение мнения сотрудников организации.

Анализ опыта деятельности организации.

Источник, питающий организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего
потенциала на должном уровне.

•
Проведение собраний и обсуждений внутри организации

Нет верного ответа

Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации.

Передача продуктов во внешнюю среду.

Формирование и распределение ресурсов.•
Кадры фирмы, организация управления, финансы фирмы, маркетинг.

пределение факторов, формирующих представление покупателя о продукте.

Получение ресурсов из внешней среды, превращение ресурсов в продукт.

Кадры фирмы, организация управления, финансы фирмы, маркетинг.

Степень правовой защищенности, динамизм правовой среды, уровень общественного контроля за
деятельностью правовой системы общества.

•
Анализ среды, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль.

Все ответы верны

Симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к стратегическим целям.

Анализ среды, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль.

Борьба за власть.•
Сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты.
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Назначение системы отслеживания внешней среды

Характеристики поставщиков материалов и комплектующих

Понятие конкурентов

Барьеры на пути вхождения новых конкурентов

Понятие внутренней среды организации.

Факторы производства при анализе сильных и слабых сторон организации

Подразделение среды обитания организации

Осуществляется проведение специальных наблюдений, связанных с особыми событиями, и
регулярных наблюдений за состоянием важных для организации внешних факторов.

•
Анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, контроль.

Оценка состояния контролируемого объекта в соответствии со стандартами.

Определение того, что и по каким показателям проверять.

Нет верного ответа

Нет верного ответа

Миссия, объект концентрации внимания менеджмента, учет фактора времени.

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала.

Стоимость поставляемого товара, гарантии качества поставляемого товара, временной график
поставки товаров.

•
Основы построения системы управления, подход к управлению персоналом.

Все ответы верны

Часть обшей среды, которая находится в пределах организации.

Производство товаров и услуг с целью получения дохода от их реализации.

Фирмы, с которыми организации приходится бороться за покупателя и за ресурсы.•
Фирмы, с которыми организации приходится сотрудничать для дела бизнеса.

Нет верного ответа

Цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.

Прибыльность и рациональность использования производственного

Углубленная специализация в производстве продукта, низкие издержки,•
Миссия, объект концентрации внимания менеджмента, учет фактора времени.

Все ответы верны

Демографические характеристики: возраст, образование, сфера деятельности и т.д.

Анализ состояния составляющих внешней среды, с которыми организация находится в
непосредственном взаимодействии.

Часть обшей среды, которая находится в пределах организации.•
Эффективность и использование системы контроля, организационный климат и культура.

Нет верного ответа

Использование стимулов для мотивирования выполнения работы, опыт, квалификация.

Престиж и имидж фирмы, организация системы коммуникаций, организационная структура.

Стоимость сырья и его доступность, отношения с поставщиками, система контроля запасов.•
Стиль управления, тенденции в изменении финансовых показателей.
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На чем концентрирует внимание стратегическое управление при изучении внешней среды?

Характеристики сильных сторон SWOTанализа

Характеристики возможностей SWOTанализа

Одна из ключевых задач стратегического управления.

Особенность процесса выполнения стратегии.

Что создает макроокружение для организации?

Все ответы верны

Макроокружение и внутренняя среда.

Макроокружение и непосредственное окружение.

Внешняя по отношению к организации среда и внутренняя среда.•
Непосредственное окружение

Все ответы верны

Совместное изучение внешней и внутренней среды.

Выявление сильных и слабых сторон организации

Выяснение того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда.•
Стиль управления, тенденции в изменении финансовых показателей.

Нет верного ответа

Центром внимания фирмы при разработке и производстве продукта являются издержки.

Создается специфическая система доступа к продукту (система продажи и доставки продукта).

Компетентность, квалификация, репутация у покупателей, лидерство на рынке.•
Жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта.

Нет верного ответа

Стратегия направлена на то, чтобы сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты.

Продукт обладает отличительными особенностями, делающими его привлекательным для покупателя.

Выход на новые рынки, расширение производственной линии, вертикальная интеграция.•
Выявление различных сторон организации

Все ответы верны

Поддержание баланса между входом и выходом организации.•
Привлечение максимального числа клиентов.

Получение максимально возможной прибыли.

Определение того, что и по каким показателям проверять

Нет верного ответа

Выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведенной оценки.

Определение того, что и по каким показателям проверять.

Создается база для реализации стратегии и достижения фирмой поставленных целей.•
Предназначение внутренней среды организации

Проведение собраний и обсуждений внутри организации

Вскрывает те возможности, на которые может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе
достижения своих целей.
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Для чего изучается политическая компонента макроокружения?

На что направлено изучение социальной компоненты?

Назначение анализа покупателей как компоненты непосредственного окружения

организации

Факторы, определяющие торговую силу покупателя.

Факторы, определяющие силу поставщиков.

Анализ по основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты,рабочая сила.

Общие условия нахождения организации во внешней среде.•
Изучение мнения сотрудников организации.

Нет верного ответа

Для изучения потребительских критериев, по которым делается выбор при покупке товара (цена,
функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.)

Для активного включения всех работников в реализацию задач организации, в поиск наилучших путей
достижения ее целей.

Для ясного представления о намерениях органов государственной власти в отношении развития
общества и о средствах, с помощью которых государство намерено проводить в жизнь свою политику.

•
Для определения факторов, формирующих представление покупателя о продукте.

Нет верного ответа

Четкое представление о том, кто принимает решение по вопросам покупки.

Определение факторов, формирующих представление покупателя о продукте.

Выяснение влияния на бизнес отношения людей к работе и качеству жизни, рост населения, уровень
образования, мобильность людей и т.д.

•
На активное включение всех работников в реализацию задач организации, в поиск наилучших путей
достижения ее целей.

Оценка состояния контролируемого объекта в соответствии со стандартами.

Изучение мнения сотрудников организации.

Эффективность работы организации, себестоимость и качество производимого организацией
продукта.

Составление профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией.•
Определение того, что и по каким показателям проверять.

Ценовая стратегия и дифференциация.

Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации.

Анализ материалов, опубликованных в периодической печати, книгах, других информационных
изданиях; участие в профессиональных конференциях, изучение мнения сотрудников организации.

Степень зависимости покупателя от продавца, объем закупок покупателя, уровень
информированности покупателя, наличие заменяющих продуктов и т.д.

•
Анализ опыта деятельности организации

Источники информации о свойствах продукта, имидж, цена, функциональные свойства.

Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации

Ценовая стратегия и дифференциация.

Уровень специализированности поставщика, величина стоимости для поставщика переключения на
других клиентов, важность для поставщика объема продаж.

•
Степень зависимости покупателя от продавца, объем закупок покупателя, уровень
информированности покупателя, наличие заменяющих продуктов и т.д.
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Основное направление изучения конкурентов

Назначение анализа рынка рабочей силы

Факторы организации общего управления

Факторы финансов и учета при анализе сильных и слабых сторон

Факторы финансов и учета при анализе сильных и слабых сторон организации

Сущность SWOTанализа

Изготовление продукта, обслуживание технологического парка, иерархия подчинения.

Изучение потребительских критериев, по которым делается выбор при покупке товара.

Выживание фирмы в долгосрочной перспективе посредством установления динамичного баланса с
окружением, позволяющего решать проблемы заинтересованных в деятельности фирмы лиц.

Выявление слабых и сильных сторон конкурентов, на базе чего строится стратегия конкурентной
борьбы.

•
Цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.

Цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.

Долгосрочное планирование производства продукции, динамизм внешней среды.

Продукт обладает отличительными особенностями, делающими его привлекательным.

Выявление потенциальных возможностей в обеспечении организации кадрами, необходимыми для
решения ею своих задач.

•
Анализ состояния составляющих внешней среды, с которыми организация находится в
непосредственном взаимодействии.

Управленческий персонал, кадровая политика, особая квалификация сотрудников.

Имидж, репутация и качество товара, сбор необходимой информации о рынке.

Стиль управления, тенденции в изменении финансовых показателей.

Квалификация, способности и интересы высшего руководства.•
Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Макроокружение и внутренняя среда.

Управленческий персонал, кадровая политика, особая квалификация

Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество

Возможность привлечения краткосрочного капитала, отношение к налогам,•
Макроокружение и непосредственное окружение.

Макроокружение и внутренняя среда.

Управленческий персонал, кадровая политика, особая квалификация сотрудников.

Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Возможность привлечения краткосрочного капитала, отношение к налогам, инвесторам акционерам,
система учета издержек, составления бюджета и планирование прибыли.

•
Макроокружение и непосредственное окружение.

Выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, затем установление связи между ними.•
Отражение целей и интересов различных групп людей.

Продукт должен быть интересен покупателю настолько, что он готов отдать за него деньги, продукт
должен быть лучше, чем у аналогичных фирм.

Фирма довольно успешно справляется со своими задачами, принося своей деятельностью
удовлетворение тем, кто входит в сферу ее делового взаимодействия.
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Какой метод применяется для анализа среды?

Характеристики угроз SWOTанализа

К макросреде организации следует относить следующий элемент:

Понимание термина «угрозы и возможности» ?

Что позволяет понять изучение экономической компоненты макроокружения организации

?

Для результативного изучения состояния компонент макроокружения в организации
создается специальная :

Жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта.

Метод определения степени влияния возможностей на деятельность организации.

Фирма не должна забывать, что ее продукт в то же время должен соответствовать определенному
уровню дифференциации.

Лидерство в цене, дифференциация, концентрация внимания на интересы конкретных потребителей.

Метод составления профиля среды.•
Метод определения степени влияния вероятности использования возможности.

Отражение целей и интересов различных групп людей.

Объединение людей, преследующих определенные цели.

Выдающаяся компетентность, адекватные финансовые ресурсы, подходящая технология

Возможность появления новых конкурентов, замедление роста рынка, изменение вкуса покупателя.•
Устаревшее оборудование, конкурентные недостатки, слабое представление о рынке.

внутренняя структура компании.

рынок труда;

конкурентную среду;

нормативно-правовую среду;•
СМИ;

стоимость аналогичных программ, реализуемых конкурентами.

анализ угроз и возможностей — это стандартная процедура в стратегическом управлении;

в буквальном смысле;

обозначение благоприятных и неблагоприятных тенденций во внешней среде;•
художественный образ;

влияние на бизнес таких социальных явлений и процессов, как отношение людей к работе и качеству
жизни.

степень правовой защищенности, динамизм правовой среды;

допустимые границы действий во взаимоотношениях с другими субъектами;

как формируются и распределяются ресурсы;•
намерения органов государственной власти в отношении развития общества;

система анализа рынка рабочей силы

система анализа непосредственного окружения;

система изучения внешней среды;

система отслеживания внешней среды;•
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Анализ покупателей, как компоненты непосредственного окружения организации, в
первую очередь, имеет своей задачей составление :

Какая из характеристик составляют профиль покупателя продукта, реализуемого
организацией ?

Что не включает в себя организационный срез внутренней среды организации ?

Какой из нижеперечисленных процессов относится к маркетинговому срезу внутренней

среды организации ?

Особая важность анализа организационной культуры для стратегического управления
состоит в том, что :

Функцией чего является неопределенность внешней среды?

•
система изучения конкурентов внутренней среды;

профиля рынка рабочей силы.

профиля тех, кто поставляет продукт, реализуемый организацией;

профиля тех, кто продает продукт, реализуемый организацией;

профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией;•
профиля слабых и сильных сторон конкурентов;

отношение покупателя к продукту;

демографические характеристики;

географическое местоположение;

все ответы верны.•
социальнопсихологические характеристики;

иерархию подчинения.

организационные структуры;

коммуникационные процессы;

оценка результатов труда и стимулирование;•
нормы, правила, процедуры;

оценка результатов труда и стимулирование;

снабжение и ведение складского хозяйства;

создание инвестиционных возможностей;

выбор рынков сбыта и систем распределения.•
иерархия подчинения

она определяет отношения между людьми в организации;

она оказывает сильное влияние на то, как организация относится к своим клиентам;

она оказывает сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодействие с внешним
окружением;

все ответы верны.•
она оказывает сильное влияние на то, какие методы выбирает организация для ведения конкурентной
борьбы;

недостатка контрольных ситуации

некомпетентность персонала;
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Количество и достоверность информации о внешней среде, которой располагает
организация, определяют:

Перечислите факторы прямого воздействия внешней среды на организацию:

СВОТ (англ.SWOT) анализ включает …?

Модель ТомпсонаСтрикленда, которая используется для выбора стратегии, содержит такие
параметры, как :

Какая специальная система создается для результативного изучения состояния компонент
макроокружения в организации ?

Составление чьего профиля, в первую очередь, ставит своей задачей анализ покупателей,
как компоненты непосредственного окружения организации ?

разнообразия факторов, оказывающих влияние на организацию;

недостатка информации для принятия решений;•
недостатка методов анализа;

подвижность внешней среды;

технологичность внешней среды.

сложность внешней среды;

взаимосвязанность факторов внешней среды;

неопределенность среды;•

технология, люди, жители региона.

научно-технический прогресс, социальнокультурные факторы

международные события, состояние экономики, политические факторы;

поставщики, потребители, конкурентыпрофсоюзы, законы и государственные органы;,•
цели организации, задачи, структура

анализ конкретных целевых рынков;

анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении с конкурентами

анализ возможностей организации и вероятных угроз;

все отмеченное выше•
анализ макросистемы рынка;

прибыльность предприятия.

сила конкурентной позиции предприятия, привлекательность рынка;

темп развития рынка, доля рынка;

темп развития рынка, сила конкурентной позиции предприятия;•
доля рынка, привлекательность рынка;

система анализа рынка рабочей силы.

система изучения конкурентов внутренней среды;

система изучения внешней среды;

система отслеживания внешней среды;•
система анализа непосредственного окружения;

профиля рынка рабочей силы.
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По каким направлениям анализируется внутренняя среда ?

Какова одна из ключевых задач стратегического управления ?

Назовите составляющие финансового среза ?

Характеристика профиля покупателя

Назначение анализа поставщиков как компоненты непосредственного окружения

организации.

Срезы внутренней среды.

профиля тех, кто поставляет продукт, реализуемый организацией;

профиля тех, кто продает продукт, реализуемый организацией;

профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией;•
профиля слабых и сильных сторон конкурентов;

нет верного ответа.

покупатели, поставщики, конкуренты, кадровое обеспечение;

природная среда и ресурсы, социальные, культурные составляющие общества, инфрастуктура;

кадры фирмы, их потенциал, квалификация, организация управления, производство, финансы фирмы,
маркетинг, организационная культура;

•
Оценка состояния контролируемого объекта, выяснение причин отклонений, корректировка.

все ответы верны.

получение максимально возможной прибыли;

привлечение максимального числа клиентов

поддержание баланса между входом и выходом организации;•
определение того, что и по каким показателям проверять

нет верного ответа.

жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта;

контроль качества, исследования и разработки, инновации, патенты, торговые марки;

поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение прибыльности, создание инвестиционных
возможностей

•
привлечение долгосрочного капитала, ценовая политика, отношение к марке;

Все ответы верны

Анализ опыта деятельности организации.

Проведение собраний и обсуждений внутри организации.

Географическое местоположение, демографические, социальнопсихологические характеристики,
отношение покупателя к продукту.

•
Факторы, определяющие торговую силу покупателя.

Составление профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией.

Анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, контроль.

Получение ресурсов из внешней среды (вход), превращение ресурсов в продукт, передача продукта во
внешнюю среду (выход).

Выявление тех аспектов в деятельности субъектов, снабжающих организацию сырьем,
полуфабрикатами, финансами и т.д.

•
Эффективность работы организации, себестоимость и качество производимого организацией
продукта.
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Процессы, охватываемые кадровым срезом внутренней среды.

Составляющие организационного среза

Составляющие производственного среза

Составляющие маркетингового среза

Составляющие финансового среза

Контроль качества, исследования и разработки, инновации, патенты, торговые марки.

Мораль и квалификация сотрудников, кадровая политика, возможность контролировать циклы найма
рабочей силы, особая квалификация сотрудников, стимулы для выполнения работы.

Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек.

Кадровый,организационный, производственный, маркетинговый, финансовый.•
Изготовление продукта, обслуживание технологического парка, иерархия подчинения.

Степень зависимости покупателя от продавца, объем закупок покупателя, уровень
информированности покупателя, наличие заменяющих продуктов и т.д.

Стоимость капитала по сравнению со средней отраслевой и стоимостью капитала у конкурентов,
отношение к налогам, хозяевам, инвесторам, акционерам, система учета издержек.

Эффективность и использование системы контроля, организационный климат и культура.

Взаимодействие менеджеров и рабочих, наем, обучение, продвижение кадров, оценка результатов
труда и стимулирование и т.д.

•
Макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда организации

Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек.

Коммуникационные процессы, организационные структуры, нормы, правила, процедуры,
распределение прав и ответственности.

•
Дизайн, качество, доставка, гарантии, номенклатура товаров, развитие новых продуктов.

Квалификация менеджера, политика оплаты труда, структурные подразделения.

Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек. процедуры, распределение
прав и ответственности.

Процедуры установления обратной связи с рынком, каналы распределения: число, охват.

Дизайн, качество, доставка, гарантии, номенклатура товаров, развитие новых продуктов.

Квалификация менеджера, политика оплаты труда, структурные разработок.

Изготовление продукта, снабжение и ведение складского хозяйства, обслуживание технологического
парка, осуществление исследований и разработок.

•
Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек.

Организационная структура, система контроля, текучесть кадров и прогулы.

Стратегии продукта, ценообразования, продвижения продукта на рынке, выбор рынков сбыта и
систем распределения.

•
Привлечение долгосрочного капитала, ценовая политика, отношение к марке.

Контроль качества, исследования и разработки, инновации, патенты, торговые марки.

Жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта.

Нет верного ответа

жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта;

контроль качества, исследования и разработки, инновации, патенты, торговые марки;

Поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение прибыльности, создание инвестиционных
возможностей.

•
Привлечение долгосрочного капитала, ценовая политика, отношение к марке.
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Какой метод применяется для оценки возможностей?

Какие поля представляют большую опасность в матрице угроз?

Какие поля матрицы возможностей не заслуживают внимания организации?

Какие возможности предоставляет анализ технологической компоненты?

На какие факторы важно обращать внимание при изучении экономической компоненты
макроокружения организации ?

Какая из нижеперечисленных компаний, заключив (на основании постановления
Правительства РФ от июня 1995 г) соответствующее инвестиционное соглашение с

Министерством экономики, получила снижение таможенных пошлин на ввозимую ею в
Россию продукцию ?

Все ответы верны

Метод определения степени влияния возможностей на деятельность организации.

Метод определения степени влияния вероятности использования возможности.

Метод позиционирования каждой возможности на матрице возможностей.•
Метод SWOTанализа.

Нет верного ответа

Средняя вероятность использования возможности при сильном влиянии на организацию.

Высокая вероятность тяжелого состояния, средняя вероятность критического состояния.

Высокая вероятность разрушения, высокая вероятность критического состояния, средняя вероятность
разрушения.

•
Низкая вероятность разрушения, средняя вероятность тяжелого состояния.

Все ответы верны

Низкая вероятность разрушения, средняя вероятность тяжелого состояния.

Высокая вероятность использования возможности при сильном влиянии на организацию.

Средняя вероятность использования возможности при малом влиянии на организацию, низкая
вероятность использования возможности при умеренном влиянии на организацию.

•
Средняя вероятность использования возможности при сильном влиянии на организацию.

Получение ресурсов из внешней среды, превращение ресурсов в продукт.

Изучение влияния экономики, правового регулирования и управления.

Сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты.

Своевременно увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства
новой продукции, для усовершенствования продукции.

•
Симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к стратегическим целям.

уровень образованности рабочей силы и величина заработной платы;

добываемые природные ресурсы, климат;

общий уровень экономического развития;

все ответы верны.•
тип и уровень развитости конкурентных отношений, структура населения;

“Проктер & гэмбл”.

“Сони”;

“Филипс”;

•



03.02.2016

41/123

239

240

241

242

243

Какова особенность социальной компоненты макроокружения организации ?

Отметьте неверный ответ. Система анализа макроокружения дает

Отметьте лишний ответ. От чего зависит чувствительность покупателя к цене?

Что должна иметь организация, для того чтобы суметь достойно встретить вызов со
стороны фирм – конкурентов ?

Кем был выделен набор ключевых внутренних факторов, которые могут быть источником

как силы, так и слабости организации ?

“Марс”;•
“Макдональдс”;

оказывает наибольшее влияние на формирование потребительских предпочтений, от которых очень
сильно зависит направленность и величина потребительского спроса;

социальные процессы изменяются относительно медленно, но приводят ко многим очень
существенным изменениям в окружении организации;

она влияет как на другие компоненты макроокружения, так и на внутреннюю среду организации;

все ответы верны•
организация должна серьезно отслеживать возможные социальные изменения;

если работа аналитиков работающих в этой системе, сочетается с работой специалистов по
стратегическим вопросам,которые в состоянии проследить связь между данными о состоянии
макроокружения и стратегическими задачами организации.

если она тесно связана с системой планирования в организации;

поддерживается высшим руководством и обеспечивает его необходимой информацией,

если она изучает непосредственное окружение организации и направляет на анализ состояния тех
составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном
взаимодействии;

•
если работа аналитиков, работающих в этой системе, сочетается с работой специалистов по
стратегическим вопросам, которые в состоянии оценить необходимую информацию с точки зрения
угроз и дополнительных возможностей реализации стратегии организации;

от величины его дохода.

от его ориентации на определенную марку;

от общей стоимости осуществляемых им закупок;

от стоимости и гарантии осуществляемого товарооборота;•
от наличия определенных требований к качеству товара;

потенциал для изменения устаревшего продукта;

рабочую силу, с точки зрения наличия на этом рынке кадров необходимой специальности;

достаточный потенциал для перехода к созданию продукта нового типа;•
потенциальную и организационную внутреннюю среду.

рабочую силу, с точки зрения наличия на этом рынке кадров необходимой квалификации;

Ф.У.Тейлором и А. Файолем.

В.Врума и Герцбергом;

А. Маслоу и Альдерфером;

Дж.Пирсом и Р.Робинсоном;•
МакКлелландом и Г.Саймоном;
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Какую функцию не выполняют организации с сильной организационной культурой?

Какую функции выполняют организации со слабой организационной культурой?

На каком из полей (по матрице СВОТ), для пар, находящихся на нем, организация должна
вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и
попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу ?

SWOTанализ – это …

СВОТ-анализ, как этап разработки стратегии предвидит :

Когда система анализа макроокружения дает необходимый эффект ?

все ответы верны.

они уделяют большое внимание разъяснению своей философии;

они стремятся подчеркнуть важность людей, работающих в ней;

они стремятся в публикациях говорить о формальных организационных и количественных аспектах
своей деятельности;

•
они уделяют большое внимание пропаганде своих ценностей;

все ответы верны.

они уделяют большое внимание разъяснению своей философии;

они стремятся подчеркнуть важность людей, работающих в ней;

они стремятся в публикациях говорить о формальных организационных и количественных аспектах
своей деятельности;

•
они уделяют большое внимание пропаганде своих ценностей;

на поле СНВ.

на поле СЛВ;

на поле СИВ;

на поле СЛУ;•
на поле СИУ;

нет верного ответа.

метод экcтраполяции тенденций;

функциональностоимостной анализ;

анализ возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон организации;•
группировка факторов внешней среды на четыре вида: политические, экономические,
социокультурные и технико-технологические;

определение стратегических целей.

своевременный прогноз внешних и внутренних возможностей предприятия;

определение и предвидение потенциальных возможностей и угроз;

определение внутреннего потенциала предприятия, его слабых сторон и потенциальных возможностей
и угроз во внешней среде;

•
составление перечисления факторов способствующего и неспособствующего влиянию на
предприятие;

если работа аналитиков работающих в этой системе, сочетается с работой специалистов по
стратегическим вопросам,которые в состоянии проследить связь между данными о состоянии
макроокружения и стратегическими задачами организации.

если она тесно связана с системой планирования в организации;
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Каково предназначение внутренней среды организации ?

Какие факторы производства при анализе сильных и слабых сторон организации вам
известны ?

Понятие организации

Понятие миссии организации

Факторы миссии

Что дает миссия для деятельности организации?

если она поддерживается высшим руководством и обеспечивает его необходимой информацией,

если она изучает непосредственное окружение организации и направляет на анализ состояния тех
составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном
взаимодействии;

•
если работа аналитиков, работающих в этой системе, сочетается с работой специалистов по
стратегическим вопросам, которые в состоянии оценить необходимую информацию с точки зрения
угроз и дополнительных возможностей реализации стратегии организации;

изучение мнения сотрудников организации

проведение собраний и обсуждений внутри организации;

анализ материалов периодической печати, книг, других информационных изданий;

Заключает в себе потенциал, дающий организации функционировать, существовать и выживать в
определенном промежутке времени.

•
анализ опыта деятельности организации;

все ответы верны.

Использование стимулов для мотивирования выполнения работы, опыт, квалификация.

Престиж и имидж фирмы, организация системы коммуникаций, организационная структура.

Стоимость сырья и его доступность, отношения с поставщиками, система контроля запасов.•
стиль управления, тенденции в изменении финансовых показателей;

Все ответы верны

Деловые партнеры организации, находящиеся с ней в деловых отношениях

Фирма, производящая определенный продукт, покупатель, конкуренты.

Объединение людей, преследующих определенные цели.•
Предприятие, которое функционирует для получение максимально возможной прибыли.

Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Человеческий потенциал, запросы потребителей, реакция на изменения в организации, отвечающие
вызову со стороны окружения.

Отражение целей и интересов различных групп людей.

Философия и предназначение, смысл существования организации.•
Имидж, репутация и качество товара, сбор необходимой информации о рынке.

Имидж, репутация и качество товара, сбор необходимой информации о рынке.

Отсутствие конфликтов между стратегическим планированием и текущим управлением.

Поиск путей более эффективного использования ресурсов.

История фирмы, стиль поведения, среда обитания, ресурсы, отличительные особенности.•
Отражение целей и интересов различных групп людей.
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Создает ли миссия возможность для более действенного управления организацией?

Кем вырабатывается миссия организации?

Понятие миссии в узком понимании

Основные группы людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность организации

Понятие целей организации

Классификация целей по временному признаку

Нестратегическое управление, выявление потенциальных клиентов.

Выбор того, в каком бизнесе находиться, что делать с тем бизнесом, который был успешен, но может
потерять свою привлекательность.

Для обозначения разницы между текущим управлением на уровне производства и управления,
осуществляемых на высшем уровне.

Общее представление об организации, единение внутри организации.•
Номенклатуру товаров и потенциал расширения, ценовую политику.

Возможно

Только при определенных условиях

Нет

Да•
Не всегда

Все ответы верны.

Линейными менеджерами.

Главным менеджером.

Высшим руководством организации.•
Рабочими

Нет верного ответа

Ориентация на будущее в сочетании с поэтапным процессом реализации.

Программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей
предприятия и интересов работников.

Утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в котором проявляется отличие
данной организации от ей подобных.

•
Выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса

Деловые партнеры, местное сообщество.

Покупатели продукта организации.

Фирмы, с которыми организации приходится бороться за покупателя и за ресурсы.

Собственники, сотрудники организации, покупатели продукта организации, деловые партнеры,
местное сообщество, общество в целом.

•
Собственники, сотрудники организации

Все ответы верны

Установление определенного климата в организации, философии организации.

Задает общие ориентиры, направления функционирования организации.

Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее
желательным и на достижение которых направлена ее деятельность.

•
Обособленное группа людей
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Понятие долгосрочных целей

Сущность целей организации

Сущность целей роста организации

Сущность цели стабильного роста

Требования к целям

По очередности достижения цели делятся на …

Все ответы верны.

Долгосрочные и еженедельные.

Среднесрочные и кратковременные.

Долгосрочные и краткосрочные.•
Среднесрочные.

Цели, которые достигаются в течение одного года.

Достижение которых предполагается к концу производственного цикла.

Цели, которые достигаются в течение одного-двух лет

Цели, которые достигаются в течение десяти-пятнадцати лет•
Цели, которые достигаются в течение трех-пяти лет

Нет верного ответа.

Дают общий подход к распределению ресурсов организации и создает базу для оценки их
использования.

Обеспечивает ориентацию деятельности всех подразделений на достижение целей верхнего уровня.

Являются исходной точкой планирования, базой системы мотивирования, точкой отсчета в контроле и
оценке результатов труда отдельных работников, подразделений и всей организации.

•
Выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса.

Имеют более среднесрочный временной интервал достижения.

Выступают своего рода средствами для достижения целей более высокого уровня.

Носят более широкий характер и имеют более долгосрочный временной интервал достижения.

Соотношение между темпами изменения объема продаж и прибыли организации и всей отрасли.•
Носят более узкий характер и имеют более краткосрочный временной интервал достижения.

Все ответы верны

Организация развивается более медленным темпом, чем отрасль в целом.

Организация должна развиваться быстрее отрасли.

При ее достижении организация развивается примерно таким же темпом, как и отрасль в целом.•
Организация не развивается.

Долгосрочные.

Среднесрочные, долгосрочные, краткосрочные.

Изменяемые, планируемые, итоговые, закономерные.

Достижимые, гибкие, измеримые, конкретные, совместимые, приемлемые.•
Бессрочные.

краткосрочные, промежуточные и долгосрочные;•
экономические и неэкономические;
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Какие виды деятельности организации требуют установки для них целей ?

Элементы расшифровки миссии

В чем проявляется корпоративный дух организации?

Сферы, в которых организации устанавливают свои цели

Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную
перспективу – это:

Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам деятельности в каждом

производственном отделении фирмы и выражающиеся в количественных и качественных

конкурирующие, независимые и дополнительные;

большие и малые;

нет верного ответа.

все ответы верны.

только те, которые напрямую ведут к реализации миссии;

только те, что прописаны в бизнесплане;

все виды деятельности, являющиеся важными для организации;•
все, которые назначит главный бухгалтер;

Все ответы верны

Нестратегическое управление, выявление потенциальных клиентов.

Фирма довольно успешно справляется со своими задачами, принося своей деятельностью
удовлетворение тем, кто входит в сферу ее делового взаимодействия.

Целевые ориентиры организации, сфера деятельности, философия организации, сильные стороны
организации.

•
Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Нет верного ответа.

Своевременность и точность реакции организации на новые запросы рынка.

Выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса.

Сотрудники ориентируют свои действия в одном направлении, могут идентифицировать себя с
организацией, установление определенного климата организации.

•
Ориентация на будущее в сочетании с поэтапным процессом реализации.

Производственные ресурсы.

Финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризующими структуру капитала.

Человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отражающих количество пропусков
работы, текучесть кадров, повышение квалификации работников и т.д.

Доходы организации, работа с клиентами, потребности и благосостояние сотрудников, социальная
ответственность.

•
Материальные ресурсы.

нет верного ответа

cпецифические

стратегические

общие•
перспективные
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показателях – это:

Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»?

Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, которые
стремится достичь организация для осуществления своей миссии»?

Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования
конкурентного преимущества организации»?

Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, рынков и

макросреда бизнеса»?

Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся надлительную

перспективу – это:

все ответы верны

общие

стратегические

специфические•
перспективные

Нет верного ответа

Сцена

Потенциал

Миссия•
Целевые установки

Все ответы верны

Сцена

Потенциал

Целевые установки•
Миссия

Нет верного ответа

Целевые установки

Сцена

Потенциал•
Миссия

Нет верного ответа

Целевые установки

Потенциал

Сцена•
Миссия

Нет верного ответа

Специфические

Стратегические

Общие•
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Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам деятельности в каждом
производственном отделении фирмы и выражающиеся в количественных и качественных

показателях – это:

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Определить

критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, обеспечивающие

получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится данная цель?

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Определить

критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, обеспечивающие
получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится данная цель?

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Сохранять и

поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов. К какой подсистеме
относится данная цель?

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Завоевать лидерские

позиции по вводу новых видов продукции (услуг), используя на исследования и разработки
определенный процент доходов от объема реализации (продаж). К какой подсистеме относится

данная цель?

•
Перспективные

Нет верного ответа

Общие

Стратегические

Специфические•
Перспективные

Научноисследовательские разработки (инновации)

Все ответы верны

Менеджмент

Финансы

Маркетинг•

Все ответы верны

Научноисследовательские разработки (инновации)

Маркетинг

Персонал•
Менеджмент

Нет верного ответа

Научноисследовательские разработки (инновации)

Маркетинг

Финансы•
Менеджмент

Нет верного ответа

Финансы

Маркетинг

Научноисследовательские разработки (инновации)•
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Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь наивысшей

производительности труда при производстве всех (или определенных) видов продукции. К

какой подсистеме относится данная цель?

Сформулированное утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в

котором проявляется отличие данной организации от ей подобных –это :

Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых

является для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность – это :

Какая из нижеперечисленных сфер не относится к сферам, в которых организации
устанавливают свои цели ?

Декомпозиция целей более высокого уровня в цели более низкого уровня – это :

Миссия предприятия в широкой трактовке разглядывается как :

•
Менеджмент

Нет верного ответа

Финансы

Маркетинг

Производство•
Менеджмент

перспектива организации.

цель организации;

потенциал организации;

миссия организации;•
целевые установки;

иерархия целей организации.

общая характеристика организации;

миссия организации

цели организации;•
база организации

сфера социальной ответственности.

сфера работы с клиентами;

сфера доходов организации;

сфера быстрого роста организации;•
сфера потребности и благосостояния сотрудников;

цель сокращения организации.

общая характеристика целей;

миссия целей организации;

иерархия целей организации;•
цели роста организации;

определение стратегических целей.

словесное выражение общей и специфической стратегии предприятия;•
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Сформулированая миссия предприятия должна отображать :

Выбор миссии предприятия осуществляется на основании :

Каковы основные характеристики целей организации?

Отметьте верный ответ. Миссия организации должна включать в себя такие основные

элементы, как : 1. Предпочтения потребителей; 2. Задачи фирмы с учетом ее базовых услуг или
товаров, основных рынков и технологий; 3. Культура организации; 4. Персонал; 5. Внешнюю

среда, определяющую философию. деятельности

Отметьте лишний ответ. Правильно организованный процесс установления целей
предполагает прохождение следующих фаз:

•
философия предприятия, которая определяет принципы и ценности, согласно которым предприятие
осуществляет свою деятельность;

качественные и количественные ориентиры деятельности предприятия;

сформулированный смысл существования предприятия;

организацию выполнения плановых заданий.

целевые ориентиры предприятия, сферу его деятельности, философию предприятия и тип его
управленческой системы;

целевые ориентиры предприятия, сферу его деятельности, философию предприятия, возможность
предприятия и способы осуществления деятельности;

сферу деятельности предприятия и его целевые ориентиры, принципы отношений с внешней средой;•
возможности предприятия, способы осуществления его деятельности, сферу деятельности,
философию;

многовариантности.

анализ внешних возможностей и угроз и оценки стратегии;

определения потребителей и их потребностей, которые предприятие способно удовлетворить;

анализа сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценки его позиции в конкурентной
среде;

•
объема ресурсов, которые необходимы для достижения стратегических целей предприятия;

показательность, финансовая независимость

конкретность, финансовая независимость;

быстродействие, конкретность, показательность;

достижимость, конкретность, ориентация на время;•
ориентация на время, показательность;

1,3,4.

1,4,5;

1,2,3;

2,3,5;•
3,4,5;

установление индивидуальных целей.

установление целей для организации в целом;

выявление и анализ тех трендов, которые наблюдаются в окружении;

совместимость среднесрочных и долгосрочных целей;•
построение иерархии целей;
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Авторитарная форма установления целей предполагает :

Партисипативная форма принятия решения по целям предполагает :

Каким ключевым требованиям должны удовлетворять правильно сформулированные цели

?

Цель организации – это …

Решающее из восьми ключевых пространств установления целей …?

Какие виды деятельности организации требуют установки для них целей ?

установление целей, неадекватных условиям и возможностям организации;

установление такой процедуры подготовки и обсуждения вариантов решения по целям, при которой к
этой деятельности привлекаются те сотрудники, которым в дальнейшем непосредственно предстоит
выполнять решение;

обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая обычно состоит из ответственных лиц
организации;

что решение принимается индивидуально руководителем, на основе имеющейся у него информации.•
схему, при которой решение принимает исполнитель, направляет его на согласование во все
подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения;

установление целей, неадекватных условиям и возможностям организации.

обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая обычно состоит из ответственных лиц
организации;

схему, при которой решение принимает исполнитель, направляет его на согласование во все
подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения;

установление такой процедуры подготовки и обсуждения вариантов решения по целям, при которой к
этой деятельности привлекаются те сотрудники, которым в дальнейшем непосредственно предстоит
выполнять решение, принятие же решения осуществляет руководство;

•

что решение принимается индивидуально руководителем, на основе имеющейся у него информации;

взаимная поддержка, определенность во времени, сроках достижения.

гибкость, приемлемость,измеримость, сопоставимость, достижимость, взаимная поддержка;

приемлемость, согласованность, определенность во времени, сроках достижения;

измеримость, определенность во времени, сроках достижения, достижимость, конкретность,
согласованность;

•
сопоставимость, измеримость, определенность во времени;

все ответы верны.

предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее
установленным способом в заранее оговоренные сроки;

философия и предназначение, смысл существования организации;

конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стремиться добиться
группа, работая вместе;

•
серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена в любое время;

социальная ответственность, управленческие аспекты;

инновации, производительность;

положение на рынке, ресурсы;

доходность (прибыльность).•
персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе;
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Миссия предприятия (организации) – это :

Стратегические цели предприятия не должны определять :

Отражается ли достижимость целей на качестве работы персонала организации?

Что представляет основную причину существования организации, зафиксированную в

письменном виде?

Какие цели формулируются в первую очередь?

Чем отличаются миссия и цели организации?

все ответы верны

только те, которые напрямую ведут к реализации миссии;

только те, что прописаны в бизнесплане;

все виды деятельности, являющиеся важными для организации;•
все, которые назначит главный бухгалтер;

оценка и контроль определения программ.

долгосрочный ориентир предприятия;

глобальная цель деятельности предприятия на рынке;

главная цель предприятия, которая определяет его назначение;•
направление деятельности предприятия;

цели прибыли, основные финансовые результаты;•
конкурентную позицию, которую предприятие стремится достичь;

рыночную позицию, которую предприятие стремится достичь;

структуру предприятия, которая обеспечивает стратегический эффект;

беспрерывность.

нет верного ответа.

нет, данная характеристика целей не связана с эффективностью работы персонала;

да, так как от этого может меняться отношение к ним руководства;

да, так как это мощный мотиватор к деятельности;•
нет, она отражается только на руководстве организации;

нет верного ответа.

стратегия организации;

цели организации;

миссия организации;•
бизнесплан организации;

все ответы верны.

среднесрочные, являющиеся «золотой серединой», т.к. от них легко как опуститься на уровень ниже,
так и подняться на уровень выше;

краткосрочные, от которых в дальнейшем можно двигаться на уровни выше;

долгосрочные, как ориентир для других уровней;•
нет верного ответа;

ничем.



03.02.2016

53/123

307

308

309

310

311

312

Как вы понимаете миссию организации:

Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы

обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей – это:

Отметьте несоответствующий ответ. К формам индивидуального решения по

установлению целей относятся

На основании чего осуществляется выбор миссии предприятия ?

Что не должны определять стратегические цели предприятия ?

Прохождение каких следующих фаз не предполагает правильно организованный процесс

установления целей ?

количеством;

содержанием;

степенью конкретизации;•
качеством;

особо приоритетные цели.

группы целей;

ключевые цели;

общая цель;•
стратегические цели;

план развития организации.

среднесрочный план

краткосрочный план;

стратегия;•
долгосрочный план;

“снизу вверх”.

коллегиальная;

авторитарная;

“сверху вниз”•
партисипативная;

многовариантности.

анализ внешних возможностей и угроз и оценки стратегии;

определения потребителей и их потребностей, которые предприятие способно удовлетворить;

анализа сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценки его позиции в конкурентной
среде;

•
объема ресурсов, которые необходимы для достижения стратегических целей предприятия;

беспрерывность.

рыночную позицию, которую предприятие стремится достичь;

структуру предприятия, которая обеспечивает стратегический эффект;

цели прибыли, основные финансовые результаты;•
конкурентную позицию, которую предприятие стремится достичь
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В чем проявляется корпоративный дух организации?

Что подразумевается под понятием «долгосрочные цели» ?

Какова сущность целей организации ?

В каких сферах организации устанавливают свои цели ?

По каким направлениям в деловых организациях устанавливаются цели в сфере доходов ?

Каково понятие иерархии целей ?

установление индивидуальных целей.

установление целей для организации в целом;

выявление и анализ тех трендов, которые наблюдаются в окружении;

совместимость среднесрочных и долгосрочных целей;•
построение иерархии целей;

нет верного ответа.

своевременность и точность реакции организации на новые запросы рынка;

Выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса.

Сотрудники ориентируют свои действия в одном направлении, могут идентифицировать себя с
организацией, установление определенного климата организации.

•
ориентация на будущее в сочетании с поэтапным процессом реализации;

цели, которые достигаются в течение одного года.

цели, достижение которых предполагается к концу производственного цикла;

цели, которые достигаются в течение одногодвух лет;

цели, которые достигаются в течение десятипятнадцати лет;•
цели, которые достигаются в течение трехпяти лет;

обеспечивает ориентацию деятельности всех подразделений на достижение целей верхнего уровня

нет верного ответа

выживание организации в долгосрочной перспективе путем установления динамичного баланса;

дают общий подход к распределению ресурсов организации и создает базу для оценки их
использования;

являются исходной точкой планирования, базой системы мотивирования, точкой отсчета в контроле и
оценке результатов труда отдельных работников, подразделений и всей организации;

•

производственные ресурсы.

Финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризующими структуру капитала.

Человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отражающих количество пропусков
работы, текучесть кадров, повышение квалификации работников и т.д.

Доходы организации, работа с клиентами, потребности и благосостояние сотрудников, социальная
ответственность.

•
материальные ресурсы

производство товаров и услуг для их реализации;

оказание помощи обществу в виде благотворительности;

работа с покупателями, выражаемая в скорости обслуживания покупателей, число жалоб;

прибыльность, положение на рынке, производительность, финансовые ресурсы;•

нет верного ответа.
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Что предполагает авторитарная форма установления целей ?

Какова сущность целей роста организации ?

Что предполагает партисипативная форма принятия решения по целям ?

Какова сущность цели стабильного роста ?

Направления, по которым в деловых организациях устанавливаются цели в сфере доходов

установление определенного климата в организации, философии организации и ее целей;

целевые ориентиры организации, сфера деятельности, философия организации, сильные стороны
организации;

декомпозиция целей более высокого уровня в цели более низкого уровня;•
программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей
предприятия и интересов работников;

установление целей, неадекватных условиям и возможностям организации;

установление такой процедуры подготовки и обсуждения вариантов решения по целям, при которой к
этой деятельности привлекаются те сотрудники, которым в дальнейшем непосредственно предстоит
выполнять решение;

обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая обычно состоит из ответственных лиц
организации;

что решение принимается индивидуально руководителем, на основе имеющейся у него информации.•
схему, при которой решение принимает исполнитель, направляет его на согласование во все
подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения;

имеют более среднесрочный временной интервал достижения.

Выступают своего рода средствами для достижения целей более высокого уровня.

Носят более широкий характер и имеют более долгосрочный временной интервал достижения.

Соотношение между темпами изменения объема продаж и прибыли организации и всей отрасли.•
Носят более узкий характер и имеют более краткосрочный временной интервал достижения.

установление целей, неадекватных условиям и возможностям организации.

обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая обычно состоит из ответственных лиц
организации;

схему, при которой решение принимает исполнитель, направляет его на согласование во все
подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения;

установление такой процедуры подготовки и обсуждения вариантов решения по целям, при которой к
этой деятельности привлекаются те сотрудники, которым в дальнейшем непосредственно предстоит
выполнять решение, принятие же решения осуществляет руководство;

•

что решение принимается индивидуально руководителем, на основе имеющейся у него информации;

все ответы верны

организация развивается более медленным темпом, чем отрасль в целом;

организация должна развиваться быстрее отрасли;

При ее достижении организация развивается примерно таким же темпом, как и отрасль в целом.•
организация не развивается

Нет верного ответа

Оказание помощи обществу в виде благотворительности

работа с покупателями, выражаемая в скорости обслуживания покупателей, число жалоб;

прибыльность, положение на рынке, производительность, финансовые ресурсы;•
Производство товаров и услуг для их реализации.
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Понятие иерархии целей

С учетом каких нижеперечисленных факторов, по мнению Ф.Котлера, должна

вырабатываться миссия ?

Что должна отображать сформулированая миссия предприятия ?

Определение стратегии

Основные вопросы, с которыми сталкивается фирма при определении стратегии

Если преобладает ценовая конкуренция, то более эффективной будет стратегия...?

Нет верного ответа.

установление определенного климата в организации, философии организации и ее целей;

целевые ориентиры организации, сфера деятельности, философия организации, сильные стороны
организации;

Декомпозиция целей более высокого уровня в цели более низкого уровня.•
программный способ мышления и управления, обеспечивающий согласование целей, возможностей
предприятия и интересов работников;

состояние среды обитания организации;отличительные особенности, которыми обладает организация

существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;

история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формировался ее профиль и
стиль деятельности, место на рынке и т.п.;

все ответы верны•
ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих целей;

организацию выполнения плановых заданий.

целевые ориентиры предприятия, сферу его деятельности, философию предприятия и тип его
управленческой системы;

целевые ориентиры предприятия, сферу его деятельности, философию предприятия, возможность
предприятия и способы осуществления деятельности;

сферу деятельности предприятия и его целевые ориентиры, принципы отношений с внешней средой;•
возможности предприятия, способы осуществления его деятельности, сферу деятельности,
философию;

Достижимые, гибкие, измеримые, конкретные, совместимые, приемлемые цели.

Взгляд внутрь организации, поиск путей более эффективного использования ресурсов.

Производство товаров и услуг для получения дохода от их реализации.

Долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы,
средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации.

•
Изменяемые, планируемые, итоговые, закономерные цели.

Ориентация на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Ориентация долгосрочную перспективу.

Ориентация на краткосрочную перспективу.

Функции и организационные структуры, процедуры, техника и технология.

Какой бизнес прекратить, какой бизнес продолжить, в какой бизнес перейти.•

нет верного ответа

инноваций;

дифференцированной продукции;

•
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Какие типы стратегий целенаправленного сокращения бизнеса вам известны?

Основные подходы к выработке стратегии поведения фирмы на рынке

Типы стратегии концентрированного роста

Основные составляющие процесса выбора стратегии

Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством которого
осуществляется взаимодействие организации с её окружением»?

Стратегическое управление – это управление в социальноэкономических системах, где

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «управление
рассматривается как совокупность видов деятельности, направленных на достижение

лидерства по издержкам;•
дифференциации сервиса;

цели, которые достигаются в течении пятидесяти лет

стратегия ликвидации, стратегия "сбора урожая", стратегия сокращения, стратегия сокращения
расходов;

•
цели, которые достигаются в течение десятипятнадцати лет

Выступают своего рода средствами для достижения целей более высокого уровня.

цели, которые достигаются в течении одного года;

Нет верного ответа

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала

Люди, системы информационного обеспечения, рынок.

Лидерство в минимизации издержек производства, специализация в производстве продукции,
фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на выбранном рыночном
сегменте.

•
Фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на выбранном рыночном
сегменте.

Анализ среды, определение миссии и целей, выполнение стратегии, оценка и контроль.

Интеграция распределительных сетей и систем поставки.

Рациональное ведение дел на основе накопленного опыта.

Стратегия усиления позиции на рынке; стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.•
Оптимизация деятельности фирмы во времени, ценовая стратегия, дифференциация.

Кадры фирмы, организация управления, финансы фирмы, маркетинг

Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Анализ по основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рабочая сила.

Уяснение текущей стратегии, проведение анализа портфеля бизнесов, выбор стратегии фирмы и
оценка выбранной стратегии.

•
Управленческий персонал, кадровая политика, особая квалификация сотрудников.

Нет верного ответа

Стратегия

Стратегическое планирование

Стратегическое управление•
Стратегический менеджмент
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определённых результатов», то какая это сторона управления?

Стратегическое управление – это управление в социальноэкономических системах, где

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в её рамках управление
рассматривается как действия по выявлению и разрешению проблем, т.е.процесс подготовки и

принятия решений», то какая это сторона управления?

Стратегическое управление – это управление в социальноэкономических системах, где

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «управление

рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей определённых структурных
элементов», то какая это сторона управления?

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического
управления. Если рассматривается уровень «даёт понимание общих подходов, принципов,

форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория систем, кибернетика, теория

организации и др.», то это уровень?

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического

управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении в

социальноэкономических системах (статистика, менеджмент, социология, право,
макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень?

Нет верного ответа

Элементная

Процессная

Функциональная•
Плановая

Нет верного ответа

Элементная

Функциональная

Процессная•
Плановая

Нет верного ответа

Процессная

Функциональная

Элементная•
Плановая

Все ответы верны

Общефилософский

Конкретная методология наук

Методология, методика и технология стратегического управления•
Общенаучный

Нет верного ответа

Методология, методика и технология стратегического управления

Конкретная методология наук

Общенаучный•
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Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического

управления. Если на рассматриваемом уровне «управление наиболее приближено к
практической деятельности и призвано реализовать достижения других наук», то это уровень?

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического

управления. Если на рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, знаний о явлениях
окружающего мира. Этот уровень образуют такие науки как философия, математика, теория

информации и др.», то это уровень?

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип

«Организация, действующая в динамичных условиях внешней среды, должна обладать
единством целей, интересов и принципов управления»?

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип
«Интересы одного работника или группы работников не должны превалировать над

интересами организации»?

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип «нацелено

на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и тех же
условиях»?

Общефилософский

Нет верного ответа

Общефилософский

Методология, методика и технология стратегического управления

Конкретная методология наук•
Общенаучный

Методология, методика и технология стратегического управления

Общефилософский•
Нет верного ответа

Общенаучный

Конкретная методология наук

Все ответы верны

Экономичность и эффективность

Разделение труда

Единство направления•
Выделение доминанты развития

Все ответы верны

Единство направления

Разделение труда

Подчинённость личных интересов общим•
Выделение доминанты развития

Нет верного ответа
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Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы:
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация

стратегии (реализация ¬принятого решения). Стратегический выбор – это?

Стратегии поведения на рынке, разработанные для фирмы в целом, для маркетинговой
службы этой фирмы выступают :

Выделяют такие уровни стратегии, как :

Отметьте базовые стратегии : 1.стратегия роста, 2.стратегия сокращения, 3.стратегия
достижения конкурентных преимуществ, 4.комбинированная стратегия, 5.стратегия лидера.

Отметьте лишний ответ. Основные области выработки стратегии поведения фирмы на

рынке ?

Единство направления

Экономичность и эффективность

Разделение труда•
Выделение доминанты развития

Нет верного ответа

разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и
краткосрочные планы реализации стратегии

высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые
стратегическими факторами

формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей
стратегической альтернативы для реализации

•
прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

сегментом рынка.

целью фирмы;

средством организации;

в виде целевых установок;•
стратегией организации;

формулировка цели предприятия.

корпоративный, специфический, функциональный.

корпоративный, деловой, функциональный;

стратегия роста, стратегия ограниченного роста;•
глобальный, корпоративный, бизнесстратегия;

3,4,5.

2,3,4;

1,2,3;

1,2,4;•
2,4,5;

концентрация усилий фирмы на этом рыночном сегменте.

специализация в производстве продукции;

лидерство в минимизации издержек;

стратегии поведения в конкурентной среде;•
фиксирование определенного сегмента рынка;
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Стратегия минимизации издержек (лидерства по издержкам) нацелена на …

Стратегия, наиболее привлекательная для фирмы, которая дальше не может развиваться на

одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли– это:

Группа стратегий, к которой относятся стратегии, связанные в основном с фирмы внутри

отрасли и технологию ?

Отметьте неверный ответ. Факторы, формирующие стратегию ?

Стратегическая цель компании, реализующей стратегию лидерства по издержкам ?

Стратегическая цель компании,реализующей стратегию широкой дифференциации?

нет верного ответа.

наем и тренинг такого персонала, который работает с клиентами более эффективно, чем персонал
конкурентов;

приданию продуктутовару отличительных свойств, которые важны для покупателя и которые
отличают данный товар от предложений конкурентов;

обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнению с конкурентами;•
более выгодного имиджа организации, рекламной марки продукта (то есть брэнда);

нет верного ответа.

стратегия интегрированного роста;

стратегия концентрированного роста;

стратегия диверсифицированного роста;•
стратегия сокращения;

нет верного ответа.

диверсификации;

интегрированного роста;

концентрированного роста;•
сокращения;

корпоративная культура

привлекательность продукции, отрасли;

социальные, политические, гражданские регулирующие нормы.

ориентация коллектива предприятия на стратегию;•
конкурентоспособность фирмы;

низшая доля рынка;

чувствительные к потребительской ценности покупатели;

большая доля рынка;•
все ответы верны.

узкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значительно отличаются от
господствующих на рынке в целом;

широкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения не отличаются от господствующих
на рынке в целом.

узкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значительно отличаются от
господствующих на рынке в целом;

чувствительные к потребительской ценности покупатели;

•
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Стратегии бизнеса, которые связаны с расширением фирмы путем добавления новых

структур, называются :

Фактор, оказывающий решающее значение на формирование различных вариантов

стратегий ?

Если предприятие не имеет возможности успешно развиваться на данном рынке с
определенным продуктом в пределах определенной отрасли, то оно использует стратегию :

Стратегия ограниченного роста предвидит:

Стратегии интеграционного роста связано с изменением :

Чем выступают для маркетинговой службы фирмы стратегии поведения на рынке,
разработанные для фирмы в целом ?

большая доля рынка;•
относительная сила отраслевой позиции организации;

стратегиями сокращения.

стратегиями развития рынка;

стратегиями усиления позиции на рынке;

стратегиями интегрированного роста;•
стратегиями диверсифицированного роста;

стратегический потенциал организации.

основные характеристики продукта, отрасли, технологии;

поставщики и конкуренты;

потребители и их предпочтения•
реализуемые или желаемые конкурентные преимущества;

создание позитивного имиджа.

интенсивного роста;

диверсификации;

ограниченного роста;•
интеграционного роста;

анализ ситуации и выявление стратегических проблем.

установление целей ниже достигнутого уровня показателей в прошлом;

установление целей от достигнутого, но скорректированного с учетом инфляции;

ежегодное значительное повышение уровня целей над уровнем показателей прошедшего года;•
установление целей ниже уровня показателей развития предприятия за прошлый период,
скорректированных с учетом инфляции;

состояние фирмы во внешней среде.

продукта или рынка;

отрасли;

состояния фирмы внутри отрасли;•
технологии;

сегментом рынка
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Какие существуют основные подходы к выработке стратегии поведения фирмы на рынке ?

Какие выделяют уровни стратегии ?

Что не является основными областями выработки стратегии поведения фирмы на рынке ?

На что нацелена стратегия минимизации издержек (лидерства по издержкам)?

Какие типы стратегии концентрированного роста вам известны

Назовите типы стратегий интегрированного роста ?

целью фирмы

средством организации

в виде целевых установок•
стратегией организации;

нет верного ответа

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала

люди, системы информационного обеспечения, рынок;

лидерство в минимизации издержек производства, специализация в производстве продукции,
фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на выбранном рыночном
сегменте;

•
Фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на выбранном рыночном
сегменте.

формулировка цели предприятия.

корпоративный, специфический, функциональный;

корпоративный, деловой, функциональный;

стратегия роста, стратегия ограниченного роста;•
глобальный, корпоративный, бизнесстратегия;

концентрация усилий фирмы на этом рыночном сегменте.

специализация в производстве продукции;

лидерство в минимизации издержек

стратегии поведения в конкурентной среде;•
фиксирование определенного сегмента рынка;

нет верного ответа.

наем и тренинг такого персонала, который работает с клиентами более эффективно, чем персонал
конкурентов;

приданию продуктутовару отличительных свойств, которые важны для покупателя и которые
отличают данный товар от предложений конкурентов;

обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнению с конкурентами;•
более выгодного имиджа организации, рекламной марки продукта (то есть брэнда);

Анализ среды, определение миссии и целей, выполнение стратегии, оценка и контроль.

интеграция распределительных сетей и систем поставки;

рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;

Стратегия усиления позиции на рынке; стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.•
Оптимизация деятельности фирмы во времени, ценовая стратегия, дифференциация.

интеграция распределительных сетей и систем поставки
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Каково условие реализации стратегии диверсифицированного роста ?

Какие из факторов, влияющих на стратегию компании наиболее значимы факторы?

Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не может

развиваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли ?

Что включает в себя содержание портфельной стратегии ?

Каково условие реализации стратегии сокращения ?

К какой группе стратегий относятся стратегии, связанные в основном с изменением

анализ среды, определение миссии и целей, выполнение стратегии, оценка и контроль;

оптимизация деятельности фирмы во времени, ценовая стратегия, дифференциация;

стратегия обратной вертикальной интеграции; стратегия вперед идущей вертикальной интеграции;•
рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;

нет верного ответа.

цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.;

задает общие ориентиры, направления функционирования организации;

стратегия реализуется в том случае, если фирма не может дальше развиваться на данном рынке с
данным продуктом в рамках данной отрасли;

•
оптимизация деятельности фирмы во времени;

все перечисленные ответы верны.

возможности и угрозы

экономические, социальные, политические, юридические, экологические;

условия конкуренции, общая привлекательность отрасли, общие ценности и корпоративная культура,
сильные и слабые стороны компании

•
личные амбиции, этические принципы высшего руководства компании;

нет верного ответа

стратегия интегрированного роста;

стратегия концентрированного роста;

стратегия диверсифицированного роста;•
стратегия сокращения

все отмеченное выше.

использование организацией конкурентных преимуществ возможных партнеров по бизнесу в целях
данной организации;

использование технологий по принципу «двойного назначения»;

расположение и масштабы областей деятельности, где будут гибко проявляться конкурентные
преимущества организации, синергизм различных видов деятельности

•
решения о слиянии, приобретении, вхождении в другие интеграционные структуры;

все ответы верны

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала

Фирмы, с которыми организации приходится бороться за покупателя и за ресурсы.

если фирма нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с
необходимостью повышения эффективности;

•
цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.д.;
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продукта и (или) рынка и не затрагивающие отрасль, положение фирмы внутри отрасли и
технологию ?

Какие из факторов не формируют стратегию ?

Каковы основные составляющие процесса выбора стратегии ?

Какова стратегическая цель компании, реализующей стратегию лидерства по издержкам ?

Какие стратегии бизнеса связаны с расширением фирмы путем добавления новых структур

?

Какой из факторов оказывает решающее значение на формирование различных вариантов

стратегий ?

нет верного ответа.

диверсификации;

интегрированного роста;

концентрированного роста•

корпоративная культура

привлекательность продукции, отрасли;

социальные, политические, гражданские регулирующие нормы

ориентация коллектива предприятия на стратегию;•
конкурентоспособность фирмы;

кадры фирмы, организация управления, финансы фирмы, маркетинг.

Номенклатура товаров и потенциал расширения, ценовая политика, качество товара.

Анализ по основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рабочая сила.

Уяснение текущей стратегии, проведение анализа портфеля бизнесов, выбор стратегии фирмы и
оценка выбранной стратегии.

•
Управленческий персонал, кадровая политика, особая квалификация сотрудников.

все ответы верны

узкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значительно отличаются от
господствующих на рынке в целом;

чувствительные к потребительской ценности покупатели

большая доля рынка•
низшая доля рынка;

стратегиями сокращения

стратегиями развития рынка

стратегиями усиления позиции на рынке;

стратегиями интегрированного роста;•
стратегиями диверсифицированного роста;

стратегический потенциал организации.

основные характеристики продукта, отрасли, технологии;

поставщики и конкуренты;

потребители и их предпочтения;•
реализуемые или желаемые конкурентные преимущества;
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Продукт – это товар, услуга, идея, которые приобретаются в обмен на :

Что означает термин «комбинированные продукты»?

Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта ?

Что означает продукт для экономиста ?

Значение продукта для работника маркетинговой службы :

Компания “RAMIX” решила открыть свой ресторан в Гяндже, помимо уже существуюших в

других городах. Для того, чтобы соответствовать местной культуре, в этом городе будет

предлагаться специальный товар. Это является примером двух стратегий :

подарок.

благодарность.

идею.

деньги (или другие единицы ценности).•
услугу.

Все ответы верны

Продукты, гораздо лучшие по качеству и более дешевые

Продукты, объединяющие вещь и деньги.

Продукты, объединяющие вещь и услугу.•
Продуктыполуфабрикаты.

Нет верного ответа.

Поведение покупателей после покупки.

Поведение покупателей при покупке.

Восприятие продуктов потребителями.•
Намерение потребителей совершить покупку.

Нет верного ответа.

Это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей.

Это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, на которое
затрачиваются ресурсы и время.

Это то, что приносит фирме издержки, пока это производится, хранится или находится в реализации, и
то, что приносит фирме доход после реализации покупателям.

•
Это изделие, которое должно соответствовать определенным образцам, стандартам, иметь
определенные качественные и количественные характеристики и т.п.

Нет верного ответа.

Это нечто, с помощью чего фирма завоевывает себе позиции на рынке.

Это изделие, которое должно соответствовать определенным образцам, стандартам, иметь
определенные качественные и количественные характеристики и т.п.

Это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей.

•
Это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, на которое
затрачиваются ресурсы и время.

Развитие рынка и диверсификация.
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В современном бизнесе, симбиозом взгляда производителя и экономиста на продукт

является :

Чем задается сущностная характеристика, а соответственно и понимание продукта в сфере

реализации в современном бизнесе ?

Для стратегического управления принципиальное значение имеют следующие взгляды на
продукт

На сколько подгрупп распадается совокупность потребительских характеристик товара ?

На создание чего фирма затрачивает определенные средства, ресурсы,организационные

усилия, время и т.п. ?

Развитие продукта и горизонтальная интеграция.

Развитие рынка и проникновение на рынок.

Развитие рынка и развитие продукта.•
Горизонтальная интеграция и диверсификация.

Нет верного ответа

Взгляд на продукт как на то, что надо подороже произвести и по возможности дороже продать

Взгляд на продукт как на изделие, которое надо подешевле произвести и по возможности дешевле
продать.

Взгляд на продукт, как на изделие, которое надо подешевле произвести и по возможности дороже
продать.

•
Взгляд на продукт как на продукцию, реализуемую внутренним по отношению к фирме потребителем

Все ответы верны.

Фирма должна трактовать продукт, а также глядеть на продукт, как на производимое фирмой изделие.

Тем, что, как и из чего изготовляется продукт.

Тем, что продается и, в первую очередь, что покупается.•
Тем, кому продукт продается.

Нет верного ответа.

Как на развивающееся явление, которое рождается, растет и умирает;

Как на средство удовлетворения потребностей клиентов;

Все ответы верны•
Как на основное средство конкурентной борьбы.

На 1 подгруппу

На 4 подгруппы

На 3 подгруппы

На 2 подгруппы•
На 5 подгрупп

На качество продукции.

Все ответы верны.•
На создание вещи (набора вещей).

На создание услуги (набора услуг)

На комбинацию вещи и услуги.
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Рост покупательского спроса на продукт является следствием :

Компания, которая предлагает множество различных продуктов с разным уровнем качества
на нескольких рынках, хочет обезопасить себя от такой ситуации, когда имя и репутация

организации будут связываться с конкретными продуктами. Какую политику в отношении

торговых марок следует проводить в таком случае :

Дайте определение оригинально оформленного, зарегистрированного в установленном

порядке, специального отличительного знака – символа торгового предприятия?

Какой из перечисленных ниже инструментов стимулирования сбыта является наиболее
подходящим для того, чтобы обеспечить повторные покупки потребительского товара, который

приобретают регулярно?

Основная причина того, что спрос на изделия производственного назначения обладает

меньшей эластичностью по цене по сравнению с потребительскими товарами, заключается в

том, что:

Основные задачи высшего руководства на этапе углубленного изучения состояния среды

Снижение цены на продукт

Новых знаний о качестве продукта

Увеличения доходов

Все ответы верны.•
Изменения ценностных установок потребителей

Нет верного ответа.

Зонтиковая маркировка.

Марки для групп товаров.

Индивидуальные марки.•
Все ответы верны.

Нет верного ответа.

Имя фирмы;

Cлоган;

Торговая марка;•
Лозунг фирмы.

Нет верного ответа

Марки для групп товаров.

Индивидуальные марки.

Специальные купоны на упаковке•
Зонтиковая маркировка.

Нет верного ответа

Он относится к потребительскому спросу

Он относится к не производному спросу

Он относится к производному спросу•
Он относится к рыночному спросу

Все ответы верны.
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Закупка компанией какоголибо компонента для продукта является примером

Какой фактор не может влиять на принятие решения о покупке продукта ?

Какие причины могут побудить фирму снизить цену на товар?

Какая из причин может побудить фирму повысить цену на товар?

Минимальная цена товара определяется:

С чем связано принципиальное различие в понимании продукта ?

Форма предпринимательства, когда двое или более лиц договариваются о владении и управлении
фирмой

Анализ среды, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль

Окончательное уяснение сущности определенных целей, более широкое доведение идей стратегий и
смысла целей для сотрудников фирмы.

•
Составление профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией.

потребительского спроса.

избирательного спроса.

первичного спроса.

производного спроса.•
единичного спроса.

Все ответы верны.

Цена;

Товар;

Отсутствие друга.•
Реклама;

Нет верного ответа

Повышение качества товара;

Инфляция;

Недогрузка производственных мощностей;•
Увеличение спроса на товар.

Нет верного ответа

Получать стабильную прибыль;

Увеличение количества выпускаемой продукции;

Инфляция•
Иметь постоянных покупателей;

Нет верного ответа

Коэффициентом эластичности спроса;

Емкостью товаров на рынке;

Уровнем издержек;•
Ценами конкурентов на данный товар.

Снижение цены на продукт

Новыми знаниями о качестве продукта
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В зависимости от чего очень сильно варьируется понятие продукта ?

В каких случаях содержание товара расширяется

Как по другому можно дать определение названию, знаку, символу, композиции или их
определенной комбинации, которые используются для того, чтобы идентифицировать товары,

услуги одного или нескольких продавцов, чтобы отделять свои продукты от продуктов
конкурентов ?

Что дает марка продукта покупателю определенного товара ?

Как называется распространенное и достаточно устойчивое представление об
отличительных, либо же исключительных характеристиках продукта, придающих продукту

особое своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных продуктов ?

Тем что фирма должна трактовать продукт, а также глядеть на него, как на производимое фирмой
изделие.

В какой натуральной форме он предстает потребителю: является ли он вещью либо услугой•
Изменения ценностных установок потребителей

Нет верного ответа

В зависимости от цены продукции.

В зависимости от качества продукции.

В зависимости от того, кто и в каком контексте его рассматривает, а также, к каким видам продукции
оно применяется.

•
В зависимости от производственных издержек.

Все ответы верны.•
Если покупатель имеет гарантию определенных потребительских качеств;

Когда покупателем приобретается право пользоваться изделием определенной марки;

В случае приобретения покупателем права приобщиться к определенной марке

Когда гарантия определенных потребительских качеств обусловлена наличием на продукте данной
марки;

Слоган.

Цена продукта;

Имидж продукта;

Марка продукта;•
Реклама товара;

Марка облегчает для покупателя позиционирование продукта в системе других продуктов, а также
комбинирование данного продукта с другими.

Покупка продуктов определенной марки позволяет покупателю облегчить процесс их использования,
так как многие из товаров одной и той же марки обладают аналогичными эксплуатационными
характеристиками.

Марка выступает для покупателя гарантом определенного уровня и содержания потребительских
свойств покупаемой им вещи или услуги.

Все ответы верны.•
Покупая продукт определенной марки, клиент включается в соответствующую систему обслуживания,
ремонта и замены продукта.

Этикетка продукта.

Реклама товара;
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Под влиянием каких факторов складывается имидж продукта ?

В чем отличие имиджа продукта от имиджа фирмы ?

Имеются продукты, имидж которых состоит в том, что их потребляют определенные

социальные слои населения. Что отражают в этом случае эти продукты ?

К какому из свойств продукта, обладающего имиджем уникальности продукта, можно
отнести изделия ремесленников ?

Какая из составляющих продукта выходит за рамки его функционально-потребительских
качеств ?

Упаковка продукта, в общем случае, предназначена для:

Цена продукта;

Имидж продукта•
Марка продукта;

состояние аналогичной продукции других фирм; цена на продукт; этикетка продукта.

нормы и предпочтения покупателей данного продукта; марка продукта; статус потребителя.

имидж фирмы (марки); слоган продукции; реклама продукта.

имидж фирмы (марки); качество продукта; состояние аналогичной продукции других фирм;
критерии, нормы и предпочтения покупателей данного продукта

•
качество продукта; этикетка продукта; различные характеристики продукта и различные подходы
потребителя к продукту; цена на продукт.

Нет верного ответа.

Имидж продукта обычно связан с философией руководства фирмы, с ее миссией;

Имидж продукта обычно связан с ролью, которую фирма играет в жизни общества или в экономике;

Имидж продукта в концентрированной форме выражает исключительные отличительные особенности
продукта, наделяющие его потребительские функции особыми качествами.

•
Имидж продукта связан с принципами конкуренции, с уникальностью решаемых ею задач и т.п.;

Продукты ассоциируются с отдельными людьми.

Они отражают свою уникальность или исключительные обстоятельства их создания;

Эти продукты наделены лучшими качествами, чем аналогичная продукция других фирм;

Эти продукты отражают статус покупателя;•
Продукты связаны с особой ситуацией.

Продукт ассоциируется с отдельными людьми.

Продукт наделен лучшими качествами;

Продукт наделен особыми качествами;

Продукт обладает исключительной отличительной особенностью•
Продукт связан с особой ситуацией;

Качество продукта

Место продажи продукта

Цена продукта

Упаковка и этикетка продукта•
Имидж фирмы
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Упаковка обычно связана с реализацией следующих функций :

Обязательства фирмы, в отношении ее продукта, которые она принимает перед

покупателем и берется выполнять после того, как продукт был продан – это :

К каким продуктам могут быть применены, выходящие за рамки потребительских функций,

гарантии продукта ?

Какую группу гарантий выдает фирма, опираясь на свою марку, используя свой имидж,

апеллируя к предыдущему опыту ?

Что является ядром продукта ?

хранения продукта на открытом воздухе.

удобства транспортировки;

улучшения качества продукта

обеспеченности сохранности продукта;•
рекламы продута;

Упаковка рекламирует марку и создает имидж товару;

Упаковка несет на себе необходимую информацию о, находящемся в ней, продукте;

Упаковка является емкостью, в которой находится продукт, а также обеспечивает сохранность
продукта при транспортировке и хранении;

Все ответы верны.•
Упаковка и этикетка являются средством привлечения внимания покупателя к продукту;

Торговая марка фирмы

Лозунг фирмы.

Имидж фирмы

Гарантии фирмы•
Слоган фирмы

Нет верного ответа.

Могут быть применены к очень дорогостоящим продуктам

Могут быть применены только к технически сложным продуктам;

Могут быть применены фактически к любому продукту.•
Могут быть применены к продуктам особого качества.

Гарантии определенных качеств продукта;•
Гарантии на возврат купленного продукта вне зависимости от того, соответствует или нет товар
объявленным качествам или же произошли какиелибо поломки.

Гарантии, в соответствии с которыми покупатель получает право на гарантийное обслуживание, а
также ремонт и обмен товара в случае его поломки или несоответствия эксплуатационных
характеристик указанным в спецификации товара;

Гарантии на профилактическое обслуживание

Гарантии фирмы на продукт.

Имидж продукта;

Марка издаваемого продукта;

функциональные потребительские качества и свойства продукта;•
Упаковка и этикетка продукта;
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Какие составляющие продукта являются его отличительной фирменной оболочкой ?

Скольки типов бывают упаковки ?

Обязательства фирмы в отношении ее продукта, которые она принимает перед

покупателем и берется выполнять после того, как продукт был продан, это :

Что предпринимают фирмы для защиты исключительного права использования марки
продукта ?

Почему для фирмы в создании продукта процесс создания марки приобретает
исключительно важное значение ?

Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта ?

Все ответы верны.

Имидж продукта, его марка, раскраска упаковки продукта, его цена;

Цена продукта, места и продвижения его на рынке, имидж продукта

Марка продукта, его имидж, упаковка и этикетка, гарантии продукта;•
Упаковка продукта, функциональные потребительские качества и свойства продукта;

шести.

четырех;

двух;

трех;•
пяти;

функциональные свойства и качества.

упаковка и этикетка;

имидж;

гарантии.•
марка;

Все ответы верны.

Фирмы гарантируют определенный уровень и содержание потребительских свойств продукта или
услуги.

Фирмы используют марки, которые названы именем отдельного лица или нескольких лиц.

Фирмы регистрируют торговую марку, которая может полностью совпадать с маркой, а может быть
ее частью.

•
Фирмы рекламируют продукт, пытаясь привлечь клиентов к покупке именно их товаров.

Нет верного ответа.

Потому, что марка не способствует продвижению продукта на рынке

Так, как роль и удельный вес марки как составляющей продукта все время снижается.

Потому, что роль и удельный вес марки как составляющей продукта все время растет.•
Потому, что марка продукта отражает одно из свойств продукта, а именно то, что продукт обладает
исключительной отличительной особенностью.

Все ответы верны.

Поведение покупателей после покупки;

Поведение покупателей при покупке;

Восприятие продуктов потребителями;•
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Какова основная цель фирмы в создании имиджа продукта ?

Скольких типов бывают упаковки ?

Какие гарантии, предлагающиеся покупателю, используются чаще всего ?

Какие составляющие продукта удовлетворяют определенные потребности потребителя?

В результате передвижения центра продуктообразующих факторов из сферы производства в

сферу реализации, сущностные характеристики продукта, а соответственно и понимание
продукта, в первую очередь, начинают задаваться тем :

Услуга, относящаяся к элементу комплекса маркетинга ?

•
Намерение потребителей совершить покупку;

Нет правильного ответа

Создавая имидж продукта, фирме, в дальнейшем, не надо будет прилагать соответствующие усилия
для того, чтобы этот имидж поддерживать;

Выведение своего товара на такое место в среде, которое имеет повышенную привлекательность для
самой фирмы;

Выведение своего товара на такое место в среде, которое имеет повышенную привлекательность для
покупателя;

•
Создавать аналогичную продукцию других фирм, без отличительных особенностей.

Одного типа ( транспортные )

Четырех типов ( первичные, вторичные, гарантийные и транспортные )

Двух типов ( первичные и вторичные )

Трех типов (первичные, вторичные и транспортные )•
Нет верного ответа

Финансовые гарантии

Банковские гарантии

Международные гарантии

Комплексные гарантии•
Ограниченные гарантии

Марка продукта, его имидж, упаковка и этикетка, гарантии продукта.

Упаковка продукта, функциональные потребительские качества и свойства продукта;

Цена продукта, места и продвижения его на рынке, имидж продукта;

Функциональные потребительские качества и свойства продукта, марка, имидж, упаковка и этикетка,
гарантии;

•
Имидж продукта, его марка, раскраска упаковки продукта, его цена;

что продается.

как изготовляется;

что изготовляется;

что покупается;•
из чего изготовляется;

качество.

продвижение;
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Совокупность свойств и характеристик товара или услуги, относящиеся к их способности

удовлетворять существующие или предполагаемые потребности это ... товара (услуги)

На сколько подгрупп распадается совокупность потребительских характеристик товара ?

Марка продукта – это :

Что может гарантировать покупателю марка продукта ?

Почему для фирмы, в создании продукта, процесс создания марки приобретает
исключительно важное значение ?

цена;

продукт;•
распределение;

цена.

единство;

ценность;

качество;•
количество;

шесть.

четыре.

три;

две;•
пять;

символом товара, позволяющим распознавать его на различных рынках. В определенных случаях
упаковка позволяет увеличить возможности использования продукта по прямому назначению и даже
расширить его потребительские функции

достаточно сильное, но в то же время достаточно опасное для нее же оружие в руках фирмы;

распространенное и достаточно устойчивое представление об отличительных, либо же
исключительных характеристиках продукта, придающих ему особое своеобразие и выделяющих его из
ряда аналогичных продуктов; в руках фирмы;

название, знак, символ, композиция или их определенная комбинация, которые используются для того,
чтобы идентифицировать товары, услуги одного или нескольких продавцов, чтобы отделять свои
продукты от продуктов конкурентов;

•

средство привлечения внимания покупателя к продукту;

соответствие функциональных свойств продукта его спецификации;

определенное качество, ниже которого не опустятся потребительские характеристики товара;

определенный уровень и содержание потребительских свойств покупаемой им вещи или услуги;

все вышесказанное.•
надежность в эксплуатации;

нет верного ответа.

потому, что фирма всегда работает на марку продукта;

так как роль марки, как составляющей продукта все время падает;

потому, что роль и удельный вес марки, как составляющей продукта все время•
так как она выходит за рамки его функциональных потребительских свойств;
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Устойчивое и распространенное представление об особенностях, специфических качествах
и чертах, характерных для данного явления – это :

К каким качествам, которыми наделен продукт, относятся такие примеры, как: надежность
в эксплуатации, удобство в использовании, содержание большого количества витаминов,

высокая продолжительность хранения, отсутствие вредных веществ и т.п.?

Что является средством привлечения внимания покупателя к продукту ?

Продукты, имидж которых состоит в том, что их потребляют определенные социальные

слои населения, относятся к…. :

Что играет исключительно важную роль для увеличения возможностей реализации

продукта ?

В соответствии с чем разрабатываются предложения по форме, видам и расцветке
упаковки ?

имидж продукта.

упаковка продукта;

эволюция взгляда на продукт;

имидж явления;•
гарантия явления;

качествам, отражающим статус покупателя

качествам отличительной особенности;

лучшим качествам;

особым качествам;•
качествам особой ситуации;

функциональные потребительские свойства и качества продукта.

марка продукта;

имидж продукта

упаковка и этикетка продукта;•
гарантия продукта;

продуктам, отражающими статус покупателя;•
продуктам, наделенными особыми качествами;

продуктам, наделенными лучшими качествами;

продуктам, обладающими исключительной отличительной особенностью;

продуктам, связаными с особой ситуацией.

способность упаковки предотвращать порчу продукта;

способность упаковки предотвращать порчу продукта;

способность упаковки обеспечивать сохранность продукта при транспортировке и хранении;

все ответы верны.•
снижение качества под влиянием внешних факторов;

с использованием упаковок как вторичного сырья.

с необходимой информацией о находящемся в ней продукте;

с выяснением того, какая упаковка меньше всего привлечет внимание производителя;

•
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Исходя из реальной практики бизнеса гарантии применимы :

Как можно обобщить название гарантий, которые используются чаще всего ?

Что подразумевается под так называемой «системой собачьих коробок» ?

Функциональные потребительские качества и свойства продукта – это :

Что не входит в отличительную фирменную «оболочку» продукта ?

При разработке стратегии фирмы продукт должен рассматриваться только как :

с результатом исследований интереса покупателя к продукту;•
с возвратом упаковок для повторного использования;

нет верного ответа.

к очень дорогостоящим продуктам;

только к технически сложным продуктам;

фактически к любому продукту;•
к функциональным характеристикам продуктов;

гарантии, связанные с ценой товара.

гарантии, которые не имеют компенсационных механизмов;

гарантии определенных качеств;

комплексные гарантии;•
гарантии на возврат купленного продукта;

возврат упаковок для повторного использования либо же использование упаковок как вторичного
сырья или их утилизация.

когда покупатель имеет право получить скидку с цены товара в том случае, если он купил товар по
одной цене, а после этого произошло снижение цены на данный товар;

когда фирмы гарантируют компенсацию даже большую, чем величина разницы;

когда вся оставшаяся от заказа в ресторане еда упаковывается в специальные пакеты и отдается
клиенту;

•
когда вся оставшаяся от заказа в ресторане еда упаковывается в пакеты и отдается собакам или другим
животным;

гарантии продукта.

имидж продукта;

марка продукта;

ядро продукта;•
упаковка и этикетка продукта;

гарантии продукта

имидж продукта

марка продукта;

функциональные потребительские качества и свойства продукта;•
упаковка и этикетка продукта;

нет верного ответа.

товар, за который платит покупатель, в зависимости от состояния отличительной фирменной оболочки
продукта;

товар, за который платит покупатель, исходя из его функциональных потребительских качеств;

•
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Какая услуга относится к элементу комплекса маркетинга ?

Что означает термин « комбинированные продукты » ?

Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта ?

Что означает продукт для экономиста ?

Что подразумевается под « гарантией объема продаваемого продукта » ?

Что представляет из себя продукт, если на него посмотреть с позиции высшего

руководства?

единство всех его пяти составляющих•
товар, за который платит покупатель, в зависимости от состояния его упаковки и этикетки;

качество.

продвижение;

цена;

продукт;•
распределение;

все ответы верны

это продукты, гораздо лучшие по качеству и более дешевые;

это продукты, объединяющие вещь и деньги;

это продукты, объединяющие вещь и услугу;•
это продуктыполуфабрикаты;

нет верного ответа

поведение покупателей после покупки;

поведение покупателей при покупке;

восприятие продуктов потребителями;•
намерение потребителей совершить покупку;

нет верного ответа

Это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей.

Это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, на которое
затрачиваются ресурсы и время.

Это то, что приносит фирме издержки, пока это производится, хранится или находится в реализации, и
то, что приносит фирме доход после реализации покупателям.

•
Это изделие, которое должно соответствовать определенным образцам, стандартам, иметь
определенные качественные и количественные характеристики и т.п.

Это может быть гарантия, связанная с ценой товара;

Нет верного ответа

Это гарантии, не имеющие компенсационных механизмов;

Это гарантии, не связанные с функциональными и эксплуатационными характеристиками продуктов;

Это может быть гарантия стопроцентного отпуска продукта, а может быть и гарантия избыточного
отпуска продукта.

•

нет верного ответа.
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Что представляет из себя продукт, если на него посмотреть с позиции экономиста?

Какой из факторов привел к тому, что центр продуктообразующих факторов передвинулся
из сферы производства в сферу реализации ?

Автомобильный дилер рассматривает возможность расширения своей деятельности. Он

должен сделать выбор между включением автомобильных аксессуаров в спектр своих товаров,
а также оценить возможность продажи цветов, безалкогольных напитков и сигарет. Согласно

классификации Ансоффа дилер должен сделать выбор между :

Какое позиционирование является ошибочным подходом к позиционированию, в

результате которого компания, ее товары или торговые марки утрачивают в глазах

потребителей определенную позицию ?

это то, что приносит фирме издержки, пока это производится, хранится или находится в реализации, и
то, что приносит фирме доход после реализации покупателям;

это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, и на которое
затрачиваются ресурсы и время, которое должно соответствовать определенным образцам,
стандартам, иметь определенные качественные и количественные характеристики и т.п

это нечто, с помощью чего фирма завоевывает себе позиции на рынке;•
это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей;

все ответы верны.

это нечто, с помощью чего фирма завоевывает себе позиции на рынке;

это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, и на которое
затрачиваются ресурсы и время, которое должно соответствовать определенным образцам,
стандартам, иметь определенные качественные и количественные характеристики и т.п

это то, что приносит фирме издержки, пока это производится, хранится или находится в реализации, и
то, что приносит фирме доход после реализации покупателям;

•
это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей;

изменение структуры действующих потребностей;

развитие общественных отношений;

развитие рынка;

все ответы верны.•
насыщение рынка товарами;

диверсификацией и проникновением на рынок.

проникновением на рынок и развитием продукта;

интеграцией и развитием рынка;

развитием продукта и диверсификацией;•
проникновением на рынок и развитием рынка;

нет верного ответа.

неоднозначное;

однобокое;

поверхностное;•
спекулятивное;



03.02.2016

80/123

457

458

459

460

461

462

В каких условиях марка облегчает покупателю процедуру выбора и покупки ?

Что явилось основной причиной увеличения спроса на автомобили фирмы «Хонда»,

несмотря на то, что спрос на большинство других автомобилей в начале 90х гг. в США падал ?

При каких гарантиях существует высокий риск и возможность негативных последствий для
обеих сторон ?

Что предпринимает фирма для того, чтобы сделать гарантийное обслуживание более
удобным для клиента ?

Что представляет из себя продукт, если на него посмотреть с позиции высшего
руководства?

Что такое «марка продукта» ?

нет верного ответа.

в условиях истощенного рынка и товарного суффицита;

в условиях полного рынка и товарного дефицита;

в условиях переполненного рынка и товарного суффицита;•
в условиях эксплуатации функциональных свойств продукта;

нет верного ответа.

гарантии, имеющие компенсационные механизмы;

существенные неудобства для пользователей этих автомобилей;

созданная фирмой система обслуживания автомобилей;•
усложнения механизмов и устройств в этих автомобилях;

при гарантиях, связанных с ценой товара.

при гарантиях по ремонту и обмену товара;

при гарантиях определенных качеств;

при гарантиях, которые не имеют компенсационных механизмов;•
при гарантиях на возврат купленного продукта;

фирма старается составить определенный круг доверенной клиентуры;

фирма изобретает и предлагает гарантии, которые могут быть совсем не связаны с функциональными
характеристиками продуктов;

фирма искусственно расширяет сферу гарантий;

фирма берет на себя обязательство следить за графиком проведения обслуживания.•
фирма изобретает и предлагает гарантии, которые могут быть совсем не связаны с
эксплуатационными характеристиками продуктов;

нет верного ответа.

это то, что приносит фирме издержки, пока это производится, хранится или находится в реализации, и
то, что приносит фирме доход после реализации покупателям;

это изделие, которое выполняется по определенным технологическим схемам, и на которое
затрачиваются ресурсы и время, которое должно соответствовать определенным образцам,
стандартам, иметь определенные качественные и количественные характеристики и т.п

это нечто, с помощью чего фирма завоевывает себе позиции на рынке;•
это то, что должно быть продано и тем самым должно привести к решению двух задач: принести
определенный доход фирме и по возможности лучше удовлетворить определенные потребностей
запросы покупателей;
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Жизненный цикл товара это:

Сочетание предложения новых товаров и новых рынков – это :

Покупатель принимает продукт, расширяются продажи, и для фирмы появляется

возможность получения прибыли. К какой стадии жизненного цикла продукта относится это
явление ?

Уровень стратегии поведения фирмы – это :

Сколько начисляется стратегий выхода фирмы на рынок с новым продуктом ?

символ товара, позволяющий распознавать его на различных рынках. В определенных случаях
упаковка позволяет увеличить возможности использования продукта по прямому назначению и даже
расширить его потребительские функции

достаточно сильное, но в то же время достаточно опасное для нее же оружие в руках фирмы;

распространенное и достаточно устойчивое представление об отличительных, либо же
исключительных характеристиках продукта, придающих ему особое своеобразие и выделяющих его из
ряда аналогичных продуктов; в руках фирмы;

название, знак, символ, композиция или их определенная комбинация, которые используются для того,
чтобы идентифицировать товары, услуги одного или нескольких продавцов, чтобы отделять свои
продукты от продуктов конкурентов;

•

средство привлечения внимания покупателя к продукту;

Период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с момента его производства
и заканчивая его зрелостью на рынке.

Интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные фазы и возвращается
к исходной точке;

Интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения существования
товара;

Совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и спада продаж;•
Процесс развития продаж товара и получения прибылей;

Деференциация

Интенсификация•
Деформация

Интеграция

Диверсификация

К стадии спада продукта.

К стадии внедрения и испытания продукта;

К стадии разработки продукта;

К стадии развития (роста) продукта;•
К стадии зрелости продукта;

Фаза, в которой определяется работа маркетинговой подсистемы фирмы на различных фазах жизни
продукта;

Стадия, на которой фирма вправе выбирать свою стратегию нового продукта.

Этап продвижение марки продукта, увеличение разнообразия и вариантности продукта, повышение
престижности продукта, повышение доступности продукта;

Фаза, на которой находится продукт, влияет на выбор стратегии поведения фирмы в среде: возьмет ли
она курс на диверсификацию или же на расширение рынков либо же, наоборот, выберет стратегию
сокращения;

•

Фаза изменения в производстве и содержании продукта;
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Как называются фирмы, выходящие на рынок раньше других фирм ?

Какой вид продукта предлагается компаниями на стадии насыщения рынка ?

Сколько существует обязательных шагов, которым фирма должна следовать, в процессе

создания нового продукта на фирме ?

Стратегия конкурентного поведения этой фирмы состоит в том, что она не стремится

атаковать лидера, однако четко охраняет свою долю рынка. Она достаточно высокоприбыльна
и в своей рыночной стратегии концентрирует внимание на прибыли. Как называется такая

фирма ?

Если товар находится в фазе спада, а цены на этот товар стабильны и к ним возможны
надбавки, то маркетинговую ситуацию для него можно считать:

6.0

4.0

3.0

2.0•
5.0

Фирмы мотиваторы.

Фирмы – первенцы;

Фирмы – последователи;

Фирмы – инноваторы;•
Фирмы – производители;

Основной вариант

Усовершенствованный;

Остающийся рентабельным;

Дифференцированный;•
Диверсифицированный;

5 шагов;

6 шагов;

4 шага;

7 шагов.•
8 шагов;

Фирма – мотиватор.

Фирма – инноватор;

Фирма – первенец;

Фирма – последователь;•
Фирма – производитель;

стабильной

приемлемой;

неблагоприятной

благоприятной•
неприемлемой;
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Снижение цены на товар ниже уровня его себестоимости чревато для фирмы:

Сколько существует уровней влияния жизненного цикла продукта на стратегические
решения фирмы ?

Под фазой зрелости продукта подразумевается :

Какие стратегии могут быть применены в фазе зрелости продукта ?

Что является иногда началом переворота на потребительском рынке и в производстве ?

На какой стадии жизненного цикла продукта стиль управления должен исключать

Совершенствованием технологии производства продукции.

Повышению его рыночной доли;

Росту объёмов выпуска товара;

Невозможностью получения прибыли;•
Приведет к стратегии «прочного внедрения».

шесть уровней.

четыре уровня;

два уровня;

три уровня;•
пять уровней;

Стадия признания товара потребителем, характеризующаяся существенным увеличением объема
продаж и возрастания его прибыли.

Стадия медленного роста сбыта по мере выхода товаров на рынок;

Этап ухода продукта с рынка;

Этап в жизни продукта, которому соответствуют насыщение рынка данным продуктом и стабилизация
или даже снижение прибыли от реализации продукта.

•
Период разработки продукта;

Расширение сети продаж, использование различных систем торговли, использование не престижных
марок, позволяющих продавать товар по низкой цене, расширение систем обслуживания, создание
упрощенных моделей и т.п.;

Внедрение множества различных деталей оформления, различного дизайна, разных расцветок, поиск и
использование оригинальных и исключительных форм, отличительной упаковки, а также
многовариантность вспомогательных комплектующих деталей;

Интенсивная реклама марки продукта, разработка его более привлекательной упаковки, расширение
сопутствующих услуг, концентрация усилий на закреплении уже сложившихся покупателей, а не на
привлечении новых;

Все ответы верны.•
Улучшение качества продукта, использование престижных марок и упаковок, повышение и
удержание цены на высоком уровне, предпочтение малого объема продаж на рынках, на которых
клиенты готовы покупать по высокой цене, большому объему продаж по низким и умеренным ценам
массовых рынках;

Использование различных систем торговли, использование не престижных марок, позволяющих
продавать товар по низкой цене;

Изменение цены на продукт и место его на рынке;

Создание совершенно нового продукта, с новыми функциональными свойствами;•
Все ответы верны.

Создание продукта, не внося существенных изменений в функциональные свойства продукта;
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импровизации и риск, должен жестко ориентироваться на финансовые аспекты производства и
сбыта, с тем, чтобы обеспечивать максимально возможное поступление денег ?

Что подразумевается под понятием « расширение сети продаж, использование различных

систем торговли, использование не престижных марок, позволяющих продавать товар по
низкой цене, расширение систем обслуживания, создание упрощенных моделей и т.п.» ?

Главными целями маркетинговой стратегии обычно являются : (Çəki: 1)

Если товар находится в фазе спада, а издержки потребителей при переходе на
альтернативный продукт оцениваются как умеренные, то маркетинговую ситуацию по этому
товару можно считать:

Стратегия цен производителя при формировании уровня цен на товар предназначена для:

Применение определённой стратегии цен в рамках товарного ассортимента позволяет

На стадии спада продукта.

На стадии внедрения и испытания продукта;

На стадии разработки продукта;

На стадии зрелости продукта;•
На стадии развития (роста) продукта;

Влияние фазы на выбор стратегии поведения фирмы в среде.

Продвижение марки продукта;

Увеличение разнообразия и вариантности продукта;

Повышение доступности продукта;•
Повышение престижности продукта;

Нет верного ответа.

Цели развития продукта, устанавливание «от достигнутого» и корректирование в соответствии с
изменяющимися условиями;

Динамичный уровень развития продукции, с быстро меняющейся технологией, которому
придерживаются компании, стремящиеся к высоким темпам экономического роста;

Увеличение объёма продаж , в том числе увеличение клиентского потока или числа заказов,
увеличение прибыли, доли рынка, а также лидерство в своем сегменте;

•
Все мероприятия должны быть ориентированы на долговременные цели, увязаны по ресурсам и
времени, а также должны эффективно сочетаться и дополнять друг друга с точки зрения задач
структурных подразделений фирмы;

стабильной

благоприятной

неблагоприятной

приемлемой;•
неприемлемой;

Нет правильных ответов.

Фильтрации идей, связанных с производством товара, в том числе резкое сокращение издержек на
производство нового товара

Определения сильных и слабых сторон конкурентов

Предложения партнёрам и конкурентам определённого набора долговременно действующих
ценностных ориентиров, в том числе с учетом аспекта качества товаров;

•
Создание дешевых моделей товаров, отказ от дорогостоящих сопутствующих услуг,
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продавцу :

Если на товарном рынке более активную позицию занимает покупатель, то это:

Наиболее эффективным представляется предварительный отбор товарных идей,

производимый путём :

Неверно, что в Жизненном цикле товара на стадии роста (укажите лишнее):

Если товар находится в фазе спада, и наблюдается повсеместный отказ от
крупномасштабного производства этого товара, то маркетинговую ситуацию для него можно

считать:

Что является очень важными моментами выработки стратегии фирмы относительно
производимого ею продукта ?

Отказаться от дорогостоящих сопутствующих услуг.

Уменьшить транспортные расходы на товар;

Уменьшить объемы реализации товара;

Увеличить объёмы реализации товара.•
Создавать дешевые модели товаров,

Рынок потребителя.

Рынок конкурента;

Рынок покупателя;

Рынок продавца;•
Рынок производителя;

Нет верного ответа.

Анализа деятельности фирмы; определения уровеня себестоимости продукции;

Низких издержек в отношении продукта фирмы;

Последовательной фильтрации идей по ходу получения ответов на контрольные вопросы.•
Применения определённой стратегии цен в рамках товарного ассортимента;

Появляются модификации продукта внутри фирмы, чему способствует появление товаров–
конкурентов.

Кривая обьема продаж имеет положительный наклон

Норма прибыли в расчете на единицу товара, как правило, достигает своего максимального значения

Используется самый широкий ассортимент ценовых скидок•
Вполне могут применяться наценки на товар

стабильной

приемлемой;

благоприятной

неблагоприятной•
неприемлемой;

исследование соотношения затрат и доходов на отдельных фазах жизненного цикла продукта;

изучение отдельных фаз жизненного цикла продукта;

анализ общего характера жизненного цикла продукта;

все ответы верны.•
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Первоначальные исследования факта прохождения продуктом отдельных фаз жизненного

цикла относятся к :

Жизненный цикл продукта это:

Покупатель принимает продукт, расширяются продажи, и для фирмы появляется

возможность получения прибыли. К какой стадии жизненного цикла продукта относится это
явление ?

Под фазой зрелости продукта подразумевается :

Стадии жизненного цикла, на которых используется стратегическая модель развития
предприятия «ускоренный рост» ?

На какой фазе жизненного цикла продукта покупатель принимает продукт, расширяются

выяснение того, в какой фазе жизненного цикла находится продукт;

70- 80 м годам;

50-60 м годам;•
30-40 м годам;

40- 50 м годам;

60- 70 м годам;

период времени, в течение которого продукт обращается на рынке, начиная с момента его
производства и заканчивая его зрелостью на рынке.

Интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные фазы и возвращается
к исходной точке;

Интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения существования
товара;

cовокупность фаз внедрения продукта на рынок, роста продаж, зрелости продукта и спада продаж;•
процесс развития продаж товара и получения прибылей;

к стадии спада продукта.

к стадии внедрения и испытания продукта;

к стадии разработки продукта;

к стадии развития (роста) продукта;•
к стадии зрелости продукта;

Стадия признания товара потребителем, характеризующаяся существенным увеличением объема
продаж и возрастания его прибыли.

стадия медленного роста сбыта по мере выхода товаров на рынок;

этап ухода продукта с рынка;

Этап в жизни продукта, которому соответствуют насыщение рынка данным продуктом и стабилизация
или даже снижение прибыли от реализации продукта.

•
период разработки продукта;

все ответы верны.

окончательная зрелость (стабильность);

ранняя зрелость;

рождение, детство, юность;•
старение;
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продажи, и для фирмы появляется возможность получения прибыли ?

По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На этой стадии продукция
отрасли начинает пользоваться спросом у все большего числа покупателей, и конкуренты

начинают бороться за получение все больших долей «увеличивающегося доходного пирога».

По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На данной стадии
происходит полное насыщение рынка. Все или большинство потенциальных покупателей
приобретают продукцию достаточно регулярно.

На данной стадии покупатели постепенно теряют интерес к продукции либо потому, что
новые и более качественные ее заменители начинают вытеснять старую продукцию, либо
потому, что меняются потребительские предпочтения или вкусы покупателей.

Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как правило‚ является стадия:

Что происходит в зависимости от того, в какой фазе находится продукт ?

на всех фазах жизненного цикла продукта

на фазе зрелости продукта;

на первой фазе выхода продукта на рынок;

на второй фазе жизненного цикла продукта;•
на четвертой фазе жизненного цикла продукта;

молодость.

зрелость;

рождение;

рост;•
старость;

юность.

рост;

рождение;

зрелость;•
старость;

юность.

рост;

рождение;

старость;•
зрелость;

ухода с рынка.

роста;

внедрения товара;

зрелости товара;•
спада.

строятся управленческие и информационные схемы;

определяются цели и стратегии фирмы
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Какая из нижеследующих стратегий может быть применена по отношению к продукту,

находящемуся в фазе зрелости ?

Технология разработки и реализации нового товара включает несколько основных
относительно самостоятельных емких этапов. Расставьте их в правильном порядке. 1)

разработка товарной марки и упаковки; 2) разработка идеи нового продукта; 3) разработка
нового продукта; 4) планирование продукта ?

К каким годам относятся первоначальные исследования факта прохождения продуктом
отдельных фаз жизненного цикла ?

К какой стадии жизненного цикла продукта относится следующее явление: «Покупатель
принимает продукт, расширяются продажи, и для фирмы появляется возможность получения
прибыли» ?

Что подразумевается под фазой зрелости продукта ?

продукт оказывает влияние на все сферы и функции управления, требуя их соответствующей
модификации

все ответы верны.•
выбираются формы и методы управления созданием и реализацией продукта;

повышение доступности продукта;

увеличение разнообразия и вариантности продукта;

продвижение марки продукта;

все ответы верны.•
повышение престижности продукта;

1,3,2,4.

2,4,3,1;

1,2,3,4;

4,2,3,1;•
3,2,4,1;

50-60-м годам;•
60-70-м годам;

40-50-м годам;

30-40-м годам;

70-80-м годам;

к стадии спада продукта.

к стадии внедрения и испытания продукта;

к стадии разработки продукта;

к стадии развития (роста) продукта;•
к стадии зрелости продукта;

стадия признания товара потребителем, характеризующаяся существенным увеличением объема
продаж и возрастания его прибыли.

стадия медленного роста сбыта по мере выхода товаров на рынок;

этап ухода продукта с рынка

этап в жизни продукта, которому соответствуют насыщение рынка данным продуктом и стабилизация
или даже снижение прибыли от реализации продукта;

•
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Сочетание предложения новых товаров и новых рынков – это :

Что подразумевается под фазой зрелости продукта ?

Какие фирмы выходят на рынок раньше других фирм ?

Какое из перечисленных ниже направлений обновления продукции лишнее ?

Одной из причин инициативного снижения фирмой цен на свои товары может быть:

К какой из стратегий, примененных по отношению к продукту, находящемуся в фазе

зрелости присуще расширение сети продаж, использование различных систем торговли,
использование не престижных марок, позволяющих продавать товар по низкой цене и т.п. ?

период разработки продукта;

деформация.

деференциация;

диверсификация;

интенсификация;•
интеграция;

Стадия признания товара потребителем, характеризующаяся существенным увеличением объема
продаж и возрастания его прибыли.

стадия медленного роста сбыта по мере выхода товаров на рынок;

этап ухода продукта с рынка;

этап в жизни продукта, которому соответствуют насыщение рынка данным продуктом и стабилизация
или даже снижение прибыли от реализации продукта;

•
период разработки продукта;

фирмы мотиваторы

фирмы – первенцы;

фирмы – последователи

фирмы – инноваторы;•
фирмы – производители

Существенное изменение в функциональных свойствах продукта (добавление новых потребительских
качеств, а также замена одних на другие).

Улучшение качества продукта (например, повышение надежности, улучшение вкуса, увеличение
срока хранения и т.д.);

Создание новой модели или модификации продукта;

Изменение цены на продукт и внедрение его на рынок.•
Изменение стиля продукта (изменение его внешнего оформления, упаковки и т.п.);

Разработка новой продукции;

Предоставление фирме краткого описания продук¬ции;

Чрезмерный спрос на товары фирмы

Сокращение рыночной доли фирмы из-за высокой ценовой конкуренции;•
Самый высокий в мире уровень качества;

маркетинговая подсистема фирмы

увеличение разнообразия и вариантности продукта;
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Отметьте неверный ответ. Чем отличаются фирмыпоследователи от фирминноваторов ?

Отметьте тот из нижеследующих ответов, который не относится к направлениям

обновления продукции :

На каком из нижеследующих шагов процесса создания нового продукта, фирма должна
использовать потенциал не только исследователей и конструкторов, но и покупателей,
продавцов, работников распределительной сети и даже конкурентов ?

Отметьте верный ответ. Для данного шага очень важным является учет фактора времени, а
также факторов, связанных с территориальной стратегией фирмы, ассортиментом уже
реализуемой ею продукции, предполагаемыми группами покупателей ?

Какие стратегии могут быть применены в фазе зрелости продукта ?

продвижение марки продукта в отличие от фирминноваторов фирмампоследователям не нужно
много вкладывать в НИОКР;

повышение доступности продукта;•
повышение престижности продукта;

в отличие от фирминноваторов ключевым условием успеха для фирмпоследователей является
способность изменяться и наверстывать упущенное.

в отличие от фирминноваторов фирмампоследователям не нужно рисковать, выходя на рынок новых
продуктов;

в отличие от фирминноваторов фирмампоследователям не нужно много вкладывать в НИОКР;

в отличие от фирминноваторов фирмыпоследователи вынуждены вкладывать большие средства в
научные, а также в маркетинговые исследования и разработки;

•
в отличие от фирминноваторов у фирмпоследователей имеется большой риск другого рода: они могут
опоздать;

улучшение качества продукта

изменение стиля продукта;

создание новой модели или модификации продукта;

изменение цены на продукт, повышение и удержание цены на высоком уровне;•
существенные изменения в функциональных свойствах продукта;

окончательная оценка продукта и разработка маркетинговой стратегии.

доведение общей идеи до конкретного продукта;

создание системы обслуживания нового продукта;

разработка идеи нового продукта;•
бизнес-анализ концепции продукта;

каким идеям дать дальнейший ход

бизнес-анализ концепции продукта

доведение общей идеи до конкретного продукта;

представление продукта на рынке.•
создание системы обслуживания нового продукта;

интенсивная реклама марки продукта, разработка его более привлекательной упаковки, расширение
сопутствующих услуг, концентрация усилий на закреплении уже сложившихся покупателей, а не на
привлечении новых;
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Что означает уровень стратегии поведения фирмы ?

К какому уровню товара относят гарантийный срок продукции?

Одной из причин инициативного повышения фирмой цен на свои товары может быть :

Как называется метод, который позволяет принимать решение по вложениям, имеющим
долгосрочную перспективу, в фирме, производящей различные продукты, находящиеся на
разных стадиях жизненного цикла, имеющие различный темп роста и различную долю рынка ?

По каким параметрам может оцениваться привлекательность отрасли по матрице
«Дженерал Электрик – МакКинзи» ?

Расширение сети продаж, использование различных систем торговли, использование не престижных
марок, позволяющих продавать товар по низкой цене, расширение систем обслуживания, создание
упрощенных моделей и т.п.;

Улучшение качества продукта, использование престижных марок и упаковок, повышение и
удержание цены на высоком уровне, предпочтение малого объема продаж на рынках, на которых
клиенты готовы покупать по высокой цене, большому объему продаж по низким и умере

Внедрение множества различных деталей оформления, различного дизайна, разных расцветок, поиск и
использование оригинальных и исключительных форм, отличительной упаковки, а также
многовариантность вспомогательных комплектующих деталей;

все ответы верны.•

Фаза, в которой определяется работа маркетинговой подсистемы фирмы на различных фазах жизни
продукта;

стадия, на которой фирма вправе выбирать свою стратегию нового продукта;

Этап продвижение марки продукта, увеличение разнообразия и вариантности продукта, повышение
престижности продукта, повышение доступности продукта;

Фаза, на которой находится продукт, влияет на выбор стратегии поведения фирмы в среде: возьмет ли
она курс на диверсификацию или же на расширение рынков либо же, наоборот, выберет стратегию
сокращения;

•

фаза изменения в производстве и содержании продукта;

Зависит от целей и позиции предприятия;

Товар в реальном исполнении;

Товар позамыслу;

Товар с подкреплением;•
Зависит от ситуации;

Нет верного ответа

Самый высокий в мире уровень качества;

Предоставление фирме краткого описания продук¬ции;

Чрезмерный спрос на товары фирмы•
Разработка новой продукции;

Матрица < развития товара или рынка> И. Ансоффа.

Матрица консалтинговой компании «Артур Д.Литтл»

Матрица <Привлекательность отрасли конкурентная позиция>«Дженерал Электрик – МакКинзи»;

Матрица <Ростдоля рынка> «Бостонской консультационной группы (БКГ)»;•
Матрица <направленной политики > компании «Шелл»;

Нет верного ответа.
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Отметьте лишний ответ. Матрице <Рост доля рынка> принадлежат следующие недостатки :

Проводимая фирмой стратегия низких издержек в отношении продукта предполагает:

Целью проведения отраслевых маркетинговых исследований может быть :

Анализ размера спроса в отрасли и перспектив его развития предполагает :

Функциональный анализ внешней среды деятельности фирмы или предприятия должен

проводиться :

Преданность потребителя продукции компании, размер отрасли, объем аналогичной продукции
фирмыконкурента;

Прибыльность отрасли, неадекватные финансовые потоки, доступность той или иной информации,
или же данные, имеющиеся в наличии.

Интенсивность конкуренции, прибыльность отрасли, рост отрасли, ее размер, технологическая
стабильность;

•
Квалификация персонала, прибыльность отрасли, относительное положение на рынке;

Прибыль играет для фирмы зачастую большую роль, чем баланс поступления денег;

Немногие компании могут использовать ее концепцию;

Матрица не предполагает определенных стратегий;

В матрице, параметрам, наиболее важным для оценки привлекательности отрасли, даются более
высокие веса .

•
Матрица теряет смысл, если отсутствует возможность роста;

совершенствование технологии производства продукции;

отказ от дорогостоящих сопутствующих услуг,

создание дешевых моделей товаров,

Все ответы верны.•
монополию на доступ к дешевому сырью,

Предоставление фирме краткого описания продук¬ции отраслей фирмы– конкурента.

Применение определённой стратегии цен в рамках товарного ассортимента;

Определение стратегической ориентации фирмы на технологию развития продукции;

Определение степени привлекательности той или иной отрасли с точки зрения перспектив её развития;•
Выделение фирмой своих товаров в качестве особых, отличных от конкурентных, с целью придания им
автономного положения на рынке;

Нет верного ответа

Изучение тенденции снижения конкурентоспособности выпускаемых товаров во времени;

Поиск новых потребительских сегментов, отказ от дорогостоящих сопутствующих услуг, монополию
на доступ к дешевому сырью;

Изучение соотношения спроса и предложения в отношении продукции отрасли, поиск новых
потребительских сегментов, изучение проблем ассортимента;

•
Употребление недостоверной информации в ходе проведения рекламной (коммуникационной)
кампании;

Бухгалтерией.

Планово-экономической службой;

Собранием акционеров;

Службой маркетинга;•
Генеральным директором;
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Цена на товар не зависит от следующих факторов:

Если предприятие принимает решение активно действовать только в одном сегменте

рынка, то это решение может быть охарактеризовано как:

Вид маркетинговых исследований, к которому относятся мотивационные исследования,
называется :

Какое из перечисленных определений принадлежит Филиппу Котлеру?

Если предприятие принимает решение активно действовать на всем рынке без разработки

различных продуктов и/или маркетинговых программ для каждого сегмента рынка, то это
решение может быть охарактеризовано как:

Компания с небольшой рыночной долей, располагающая достаточным капиталом и

имеющая хорошую репутацию, находится на растущем рынке. Какую стратегию роста выберет

Географического месторасположения предприятия

Стоимость сырья и материалов

Транспортных издержек

Нет верного ответа•
Темпов инфляции

Конверсионный маркетинг.

Дифференцированный маркетинг;

Агрегированный маркетинг;

Концентрированный маркетинг;•
Недифференцированный маркетинг;

Изучение каналов распределения;

Изучение потребителей.•
Изучение конкурентов;

Тестирование новых товаров;

Изучение рыночной конъюнктуры;

Нет верного ответа.

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
посредством обмена;

•
Маркетинг – это философия, стратегия и тактика поведения и взаимодействия участников рыночных
отношений, на основании которых эффективное решение проблем потребителей ведет к рыночному
успеху фирм и дает полезность обществу;

Маркетинг –это система внутрифирменного управления, направленная на учет рыночного спроса,
потребностей и требований конкретных потребителей к товару для обоснованной ориентации
научнотехнической и производственносбытовой деятельности фирм с целью обеспечения
намеченного фирмой уровня рентабельности;

Маркетинг – это прогнозирование, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги,
организации, людей, территории и идеи посредством обмена;

Конверсионный маркетинг.

Дифференцированный маркетинг;

Агрегированный маркетинг;

Недифференцированный маркетинг;•
Концентрированный маркетинг;
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для себя эта компания?

Методами анализа ситуации на рынке, к которым может обратиться фирма, являются :

Высокий уровень спроса на новый товар, сформировавшийся до выхода его на рынок
необходимое условие для применения при установлении цены на этот товар :

Средствами проведения данной стратегии являются ценовые выпады против атакующего,

проведение политики продвижения своего продукта на его рынке, проникновение в сети
распределения :

Потребность в дополнительном финансировании быстро расширяющихся мощностей –

трудность, обычно сопровождающая вывод на рынок товара :

Для маркетинговой службы, рассматриваемая стратегия расширения позиции на рынке
выступает в виде :

дифференция.

развитие продукта

развитие рынка

рыночное проникновение•
диверсификация

Изучение отдельных конкурентов, для полного представления стратегии их конкурирующего продукта.

Выделение фирмой своих товаров в качестве особых, отличных от конкурентных, с целью придания им
автономного положения на рынке;

Поиск новых потребительских сегментов, отказ от дорогостоящих сопутствующих услуг, монополию
на доступ к дешевому сырью;

Экспертная оценка специалистов фирмы, сторонних консультантов, потребителей;•
Уменьшение объема реализации товара, определение исследовательского потенциала фирмы;

Стратегии «прочного внедрения».

Стратегии цен в рамках товарного ассортимента;

Стратегии дифференциации в отношении продукта;

Стратегии «снятия сливок»;•
Стратегической ориентации фирмы на технологию развития продукции;

Стратегия отвоевывания.

Стратегия инновации;

Стратегия доставить беспокойство конкуренту;

Стратегия конфронтации;•
Стратегия закрепления;

Находящегося в фазе спада продукта.

Находящегося в фазе внедрения и испытания продукта;

Находящегося в фазе разработки продукта;

Находящегося в фазе развития (роста) продукта;•
Находящегося в фазе зрелости продукта;

Сбыта продукции

Средств реализации стратегии;
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Функции маркетинга в управлении качеством — это:

С чем, в стратегическом управлении, преимущественно связан анализ портфеля фирмы?

Товары этой группы, по матрице БКГ, могут оказаться очень перспективными, поскольку
рынок расширяется, но требуют значительных средств для поддержания роста :

Компания, с небольшой рыночной долей, располагающая достаточным капиталом и
имеющая хорошую репутацию, находится на растущем рынке. Какую стратегию роста выберет
для себя эта компания ?

Назовите ключевые факторы успеха отрасли, в которой функционирует фирма :

После чего строится матрица позиционирования стратегических единиц бизнеса (СЕБ)?

Стратегий маркетинга;

Миссии и цели маркетинга;•
Изготовления продукции;

утилизация продукции;

определение потребностей рынка в продукции;

разработка новой продукции;

установление требований потребителей качеству товара;•
предоставление фирме краткого описания продук¬ции;

Все ответы верны.

Со стратегией свертывания бизнеса и стратегией денежной наличности.

Согласованием стратегии конфронтации с стратегией монополистической конкуренции

С анализом структуры, динамики и качества совокупности и отдельных бизнесов, осуществляемых
фирмой.

•
С анализом поступления денег конкурента, отражающим сроки поступления, оборачиваемость
продукции на складах, систему учета движения денег.

«Собаки».

«Дойные коровы»;

«Звезды»;

«Проблемы»;•
«Патенты,ноу–хау»;

Нет верного ответа.

Развитие продукта;

Развитие рынка;

Рыночное проникновение;•
Диверсификация;

Исследовательский потенциал;

Издержки;

Все ответы верны.•
Доля рынка;

Производительность;
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Увеличение рыночной доли, расширение областей использования продукта, внедрение
комплекса сопутствующих услуг – частные случаи товарной стратегии под общим названием:

К числу товарных целей в деятельности фирмы можно отнести:

качестве основных этапов исследования конкуренции на рынке можно предложить:

Снижение уровня конкуренции на рынке нового товара, сопровождающее снижение цены

на него – необходимое условие для применения при установлении цены на этот товар:

К числу основных недостатков при стратегической ориентации фирмы на сбыт можно
отнести:

После обеспечения службы стратегического планирования необходимой информацией, которая
ложится в основу оценки привлекательности отрасли.

После сбора и обработки информации для разработки и определения стратегий фирмы;

После установления и поддержания динамического взаимодействия организации с окружающей ее
средой;

После того, как получены оценка привлекательности отрасли и оценка конкурентной позиции каждой
СЕБ;

•
После того, как получены оценка конкурентной позиции каждой СЕБ и оценка увеличения объема
потребления продукта фирмы покупателем;

уход с рынка

развитие продукта

развитие рынка

проникновение на рынок•
диверсификация

Нет верного ответа.

изготовление патентов;

снижение цен на товар;

увеличение объёма продаж;•
высокий уровень себестоимости продукции;

выявление сильных и слабых сторон конкурентов.

выделение из них группы наиболее опасных,

выявление конкурентов,

Все ответы верны•
комплексный анализ их деятельности,

уход с рынка

развитие продукта

развитие рынка

стратегии «прочного внедрения»•
диверсификация

Нет верного ответа.

Тенденцию снижения конкурентоспособности выпускаемых товаров во времени;

Определение набора конкурентных преимуществ и других факторов успешного сбыта;

Употребление недостоверной информации в ходе проведения рекламной (коммуникационной)
компании;

•
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Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта?

Стратегию концентрированного маркетинга при выходе на целевой рынок

нецелесообразно использовать, если:

В каком случае фирма должна использовать потенциал, не только исследователей и
конструкторов, но и покупателей, продавцов, работников распределительной сети и даже

конкурентов ?

Кто из нижеперечисленных охарактеризовал маркетинг так : «Это весь бизнес,
представленный в том виде, как он выглядит с точки зрения конечного результата, т.е. с точки
зрения клиентов»

Основным признаком того, что товар находится в так называемой дотоварной стадии,
является:

Изучение тенденций развития отрасли предполагает :

Неоправданно высокий уровень себестоимости продукции;

Намерение продавцов совершить продажу.

Поведение покупателей после покупки

Поведение покупателей при покупке

Восприятие продуктов потребителями•
Намерение потребителей совершить покупку.

покупатели на рынке имеют однородные потребности;

фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого;

фирма реализует стратегию товарной дифференциации;

фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на рынке.•
покупатели на рынке имеют разнородные потребности;

При создании системы обслуживания нового продукта.

В случае доведение общей идеи до конкретного продукта

В том случае, когда фирма принимает решения по поводу того, каким идеям дать дальнейший ход, а
какие отбросить;

При разработке идеи нового продукта;•
При бизнесанализе концепции продукта;

А. Хемфри

М. Портер

И. Ансофф

П. Дракер•
Ф. Котлер

Нет верного ответа.

Стратегия поведения и взаимодействия участников рыночных отношений;

Выделение фирмой своих товаров в качестве особых;

Отсутствие у него какой-либо рыночной доли;•
Индивидуальность принятия решения о покупке;
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Если фирма в своей деятельности минимизирует цены на собственные товары, то она
должна ориентироваться на:

К какой концепции относится данное определение: Основное теоретическое положение
модели состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой организации может
находиться на одной из указанных стадий жизненного цикла, и, следовательно, его нужно
анализировать в соответствии именно с этой стадией.

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные
коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике:
«Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке»

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные
коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике: «Либо
идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо

сокращать данный бизнес»

Если бизнес обладает относительно незначительными конкурентными преимуществами
организации, вовлеченной в весьма привлекательный и перспективный с точки зрения
состояния рынка бизнес, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к:

Индивидуальность принятия решения о покупке.

Внутрифирменное управление, направленное на учет рыночного спроса;

Стратегию и тактику поведения и взаимодействия участников рыночных отношений;

Изучение долгосрочной динамики спроса и предложения, жизненного цикла отраслевых товаров,
способов их применения;

•
Отсутствие у товара какойлибо

Активное участие фирмы в процессе формирования рыночной ситуации

Стоимость сырья и материалов

Восприятие продуктов потребителями

Себестоимость собственной продукции•
Темпы инфляции

Нет верного ответа

Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

Концепция Бостонской консультативной группы

Концепция Артур де Литтл•
Концепция конкуренции Shell/DPM

Все ответы верны

«Трудные дети»

«Собаки»

Дойные коровы•
«Звезды»

Все ответы верны

«Дойные коровы»

«Собаки»

«Трудные дети»•
«Звезды»
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Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы – это такие виды,
которые обладают по крайней мере одним из низших и не обладают ни одним из высших

параметров, откладываемых на осях Х и У., то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey
к:

Виды бизнеса, которые при позиционировании имеют лучшие или средние по сравнению

с остальными значения факторов привлекательности рынка и преимуществ организации на
рынке, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к:

Что предполагает методика анализа портфеля фирмы ?

Целесообразной стратегией для хозяйствующих подразделений типа «дойная корова»
является:

Соответственно матрице «Бостонской консультационной группы» каждый вид бизнеса
классифицируется по таким параметрам:

Нет верного ответа

Проигравшим

Пограничным

Сомнительным•
Победившим

Все ответы верны

Сомнительным

Пограничным

Проигравшим•
Победившим

Нет верного ответа

Сомнительным

Пограничным

Победившим•
Проигравшим

нет верного ответа.

бизнес-анализ концепции продукта

создание системы обслуживания нового продукта;

изучение так называемых стратегических единиц бизнеса (СЕБ•
изучение так называемых финансовых единиц бизнеса (ФЕБ);

завоевание рынка

инвестиционного роста;

стратегия первопроходца

стратегия ограниченного роста•
выход с рынка

рентабельность продаж.

конкуренция и темп роста области;

темп роста рынка и доля предприятия на рынок сравнительно с основным конкурентом;

скорость роста рынка и доля предприятия на рынке;•
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Какие из приведенных ниже названий классификации бизнеса предприятия не
используются в матрице БКГ?

По матрице БКГ предприятие, которое занимает 15% рынка области при наличии

конкурента, который охватывает 30% рынка, имеет такую относительную долю рынка:

Что показывает горизонтальная ось в матрице БКГ ?

По матрице БКГ следующая ситуация : «Высокий темп роста, низкая доля рынка. Для

увеличения доли требуются большие вложения, которые могут превратить продукт в звезду»
относится к :

К какому виду классификации по матрице БКГ относится следующая ситуация : «Высокий

темп роста, высокая доля рынка. Продукт может давать достаточно денег, чтобы поддерживать
свое существование, хотя могут наблюдаться финансовые сложности»?

В матрице МакКинзи, разработанной для фирмы «Дженерал Электрик», позиционирование
СЕБ ведется в системе координат, одной из осей которой является привлекательность отрасли,

где функционирует CЕБ, а другой осью :

•
уровень конкуренции и стадия жизненного цикла товара;

«собаки».

«дойные коровы»;

«трудные дети»;

«виоленты»;•
«звездочки»;

5,0%.

2,0%;

0,5%;

20%;•
4,5%;

долю рынка, которую занимает каждый продукт;•
вес относительной значимости параметра для фирмы;

степень привлекательности отрасли;

годовой темп роста продукта в данной отрасли;

нет верного ответа.

«буйным кошкам».

«дойным коровам»;

«собакам»;

«вопросительному знаку»;•
«звездам»;

«диким кошкам».

«дойным коровам»;

«собакам»;

«звездам»;•
«вопросительному знаку»;
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Сбалансированный портфель бизнесов должен иметь в своем составе строго определенное
число бизнесов, находящихся в квадрате :

Сбалансированный портфель бизнесов должен иметь в своем составе в основном бизнесы,

находящиеся в квадрате :

Функциональный анализ внешней среды деятельности предприятия должен проводиться
…

Критерии действительно эффективной стратегии фирмы ?

Фактор, оказывающий решающее значение на формирование различных вариантов
стратегий ?

Что может быть одной из причин инициативного повышения фирмой цен на свои товары

вес относительной значимости параметра для фирмы

степень привлекательности отрасли

годовой темп роста продукта в данной отрасли;

конкурентная позиция стратегической единицы бизнеса в ее отрасли;•
долю рынка, которую занимает каждый продукт;

«Поражение».

«Вопросительный знак»;

«Успех»;

«Доходный бизнес»;•
«Средний бизнес»;

«Поражение».

«Доходный бизнес»;

«Вопросительный знак»;

«Успех»;•
«Средний бизнес»;

бухгалтерией.

планово-экономической службой

собранием акционеров

службой маркетинга•
генеральным директором

будущая неопределенность как стратегическая возможность;

ситуационность, гибкая адекватность;

ментальная правильность выбираемой (разрабатываемой) стратегии;

все ответы верны.•
уникальность;

стратегический потенциал организации.

основные характеристики продукта, отрасли, технологии;

поставщики и конкуренты

потребители и их предпочтения;•
реализуемые или желаемые конкурентные преимущества;
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?

Какой стратегии модели Бостонской консультационной группы соответствует данная

характеристика: «Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке»?

С чем преимущественно связан анализ портфеля фирмы в стратегическом управлении ?

Какая из стратегий характерна для хозяйствующих подразделений типа «знак вопроса»
соответственно матрице БГК ?

Товары этой группы, по матрице БКГ, могут оказаться очень перспективными, поскольку

рынок расширяется, но требуют значительных средств для поддержания роста?

Отметьте верный ответ. « Анализ текущей стратегии конкурента направлен на то,» :

нет верного ответа.

самый высокий в мире уровень качества;

предоставление фирме краткого описания продук¬ции;

чрезмерный спрос на товары фирмы;•
разработка новой продукции

нет верного ответа.

«знак вопроса»;

«собаки»;

«дойные коровы»;•
«звезды»;

все ответы верны

со стратегией свертывания бизнеса и стратегией денежной наличности;

с согласованием стратегии конфронтации с стратегией монополистической конкуренции;

с анализом структуры, динамики и качества совокупности и отдельных бизнесов, осуществляемых
фирмой;

•
с анализом поступления денег конкурента, отражающим сроки поступления, оборачиваемость
продукции на складах, систему учета движения денег;

стратегия завоевание рынка.

стратегия ограниченного роста;

стратегия сокращения, ликвидации;

стратегия роста;•
стратегия выход с рынка

«звезды»;

«собаки».

«патенты,ноу–хау»;

«дойные коровы»;

«проблемы»;•

« чтобы лучше уяснить, какие текущие подцели установлены функциональным подразделениям и как
эти подцели интегрируются в текущие

« чтобы лучше уяснить, какими методами он ведет конкуренцию »;

« чтобы лучше уяснить, что делает конкурент в каждой из основных сфер его деятельности »;

Все ответы верны.•
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Цель портфельного анализа фирмы :

Относительно чего, измеряется доля рынка, по матрице «Бостонской консультативной
группы (БКГ) ?

В качестве базы для определения сильных и слабых сторон конкурентов рекомендуется

использовать:

К числу основных недостатков стратегической ориентации фирмы на технологию можно
отнести :

Контроль над уровнем цен на рынке конечного потребителя производитель может

осуществлять

К числу основных недостатков при стратегической ориентации фирмы на прибыль можно

•
« чтобы выяснить, какие текущие цели имеет конкурент, и с помощью каких средств эти цели
достигаются »;

Нет верного ответа.

Стратегия свертывания бизнеса и стратегия денежной наличности.

Согласование стратегии конфронтации с стратегией монополистической конкуренции.

Согласование бизнес–стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными
подразделениями компании.

•
Анализ поступления денег конкурента, отражающий сроки поступления, оборачиваемость продукции
на складах, систему учета движения денег.

Относительно цен на продукцию, реализуемой лидером.

Относительно уровня издержек фирмы;

Относительно уровня конкуренции;

Относительно объема аналогичной продукции, реализуемой лидером;•
Относительно товаров патентов, ноу–хау;

Предварительный отбор товарных идей

Выделение из них группы наиболее опасных,

Выявление конкурентов,

Результаты анализа деятельности фирмы;•
Комплексный анализ их деятельности,

Изучение долгосрочной динамики спроса и предложения, жизненного цикла отраслевых товаров,
способов их применения.

Себестоимость собственной продукции фирмы;

Тенденцию снижения конкурентоспособности выпускаемых товаров;

Неоправданно высокий уровень себестоимости продукции;•
Употребление недостоверной информации в ходе проведения коммуникационной компании;

Изучение долгосрочной динамики спроса и предложения, жизненного цикла отраслевых товаров,
способов их применения.

Экспертная оценка специалистов фирмы, сторонних консультантов, потребителей товара;

Путём закрытия сети собственных розничных магазинов для активного влияния на

Путём открытия сети собственных розничных магазинов для активного влияния на рыночную
конъюнктуру;

•
Активное участие фирмы в процессе формирования рыночной ситуации;
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отнести:

Наиболее эффективным представляется предварительный отбор товарных идей,
производимый путём :

Наиболее часто повторяющаяся ошибка при реализации новой стратегии :

К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из себя матрицу,

состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций
направлений хозяйственной деятельности организации.

К какой концепции относится данное определение: матрица этой модели, как и матрица

GE/McKinsey, является двухфакторной матрицей размерности 3х3, базирующейся на
множественных оценках как качественных, так и количественных параметров бизнеса.

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике:
«Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид
бизнеса в своей организации»

Изучение долгосрочной динамики спроса и предложения, жизненного цикла отраслевых товаров,
способов их применения.

Себестоимость собственной продукции фирмы;

Неоправданно высокий уровень себестоимости продукции;

Тенденцию снижения конкурентоспособности выпускаемых товаров во времени.•
Употребление недостоверной информации в ходе проведения коммуникационной компании;

Нет верного ответа

Активного участия фирмы в процессе формирования рыночной ситуации;

Индивидуального принятия решения о покупке и продаже, а также уменьшения объема реализации
товара;

Последовательной фильтрации идей по ходу получения ответов на контрольные вопросы.•
Монополии на доступ к дешевому сырью и отказа от дорогостоящих сопутствующих услуг;

Все ответы верны.

Неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое планирование;

Отсутствие необходимых ресурсов;

Новая стратегия автоматически налагается на старую структуру;•
Плохое знание внешнего рынка;

Нет верного ответа

Концепция Дженерал Электрик/Маккензи•
Концепция Бостонской консультативной группы

Концепция Артур де Литтл

Концепция конкуренции Shell/DPM

Нет верного ответа

Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

Концепция Бостонской консультативной группы

Концепция конкуренции Shell/DPM•
Концепция Артур де Литтл
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Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике:
«Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»

Виды бизнеса, попадающие в три клетки, расположенные вдоль диагонали, идущей от

нижнего левого к верхнему правому краю матрицы, то этот бизнес относится по матрице
GE/McKinsey к:

Эта стратегия конкуренции лидера, защищающего свою долю рынка, предполагает, что

лидер должен стабильно иметь ведущие позиции в создании новых продуктов и систем их
доведения до клиентов :

Стратегия закрепления – это :

Компания с небольшой рыночной долей, располагающая достаточным капиталом и

имеющая хорошую репутацию, находится на растущем рынке. Какую стратегию роста выберет

Нет верного ответа

«Трудные дети»

«Дойные коровы»

«Собаки»•
«Звезды»

Нет верного ответа

«Дойные коровы»

«Собаки»

«Звезды»•
«Трудные дети»

Все ответы верны

Проигравшим

Сомнительным

Пограничным•
Победившим

Стратегия отвоевывания.

Стратегия доставить беспокойство конкуренту;

Стратегия конфронтации;

Стратегия инновации;•
Стратегия закрепления;

Стратегия, при которой выясняется : « какие текущие цели имеет конкурент и с помощью каких
средств эти цели достигаются?».

Стратегия, средствами проведения которой являются ценовые выпады против атакующего, проведение
политики продвижения своего продукта на его рынке, проникновение в сети распределения и т.п.

Стратегия, при которой фирма может организовать критику конкурента, попытаться воздействовать на
его основных поставщиков и тех, кто распределяет его продукцию, начать переманивать ключевых
сотрудников и т.п.

Стратегия, при которой внимание концентрируется на поддержании приемлемых цен и на обновлении
продукта за счет новых размеров, форм и марок;

•
Такая стратегия, которая предполагает, что лидер должен стабильно иметь ведущие позиции в
создании новых продуктов и систем их доведения доклиентов;
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для себя эта компания?

Если фирма осуществляет стратегию расширения позиции на рынке, она может ее
реализовать

К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из себя матрицу,
состоящую из 9 ячеек (квадратов) для отображения и сравнительного анализа стратегических
позиций направлений хозяйственной деятельности организации ?

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Знак вопроса», «Дойные

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике:
«Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид
бизнеса в своей организации»?

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Знак вопроса», «Дойные
коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике:
«Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»

При средней привлекательности рынка и средней силе конкурентной позиции
относительно матрице МакКинзи предусматривается :

Уход с рынка

Развитие продукта;

Развитие рынка;

Рыночное проникновение;•
Диверсификация;

За счет привлечения новых покупателей, ранее не потреблявших эту продукцию;

За счет переманивания покупателей конкурента;

За счет увеличения объема потребления данного продукта покупателем;

Все ответы верны.•
Путем поглощения конкурента;

нет верного ответа.

концепция Артур де Литтл;

концепция Бостонской консультативной группы;

концепция Дженерал Электрик/ МакКинзи;•
концепция конкуренции Shell/DPM;

все ответы верны

«знак вопроса»;

«дойные коровы»;

«собаки»;•
«звезды»;

нет верного ответа.

«дойные коровы»;

«собаки»;

«звезды»;•
«знак вопроса»;
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Проведя с помощью матрицы «Рост доля рынка» анализ портфеля продукции, руководство :

По чьему мнению метод матрицы «Рост доля рынка» Бостонской консультационной
группы страдает рядом недостатков ?

Отметьте лишний ответ. Для того чтобы установить степень привлекательности отрасли,
необходимо выполнить следующие действия :

Чем являются для каждой отрасли, в которой функционирует фирма, издержки,
производительность, исследовательский потенциал, доля рынка и т.п. ?

Какая из процедур применяется для того, чтобы оценить конкурентную позицию СЕБ в их

отрасли ?

стратегия на основе стратегического поля.

стратегия выхода;

стратегия определяется в зависимости от рыночной поточной ситуации;

стратегия усиления конкурентной позиции с помощью образования конкурентных преимуществ;•
стратегия роста;

все варианты ответов верны.•
может начать расширение производства продуктов, либо же прекратить производство;

может принять решение о будущей судьбе продуктов;

может увидеть, насколько он сбалансирован;

может принять решение о капиталовложениях по каждому из продуктов;

Ф.Тейлор.

Ф. Котлер;

П.Дракер;

У.Кичел;•
М.Портер;

оценка относительной значимости каждого параметра умножается на соответствующую оценку
привлекательности этого параметра и все эти произведения складываются.

разработчики матрицы дают каждому параметру вес его относительной значимости для фирмы;

устанавливается набор параметров, по которым будет оцениваться привлекательность отрасли;

принимается решение о будущей судьбе продуктов и соответственно о капиталовложениях по
каждому из продуктов;

•
каждому из параметров дается оценка степени его привлекательности для компании в оцениваемой
отрасли;

технологической стабильностью отрасли.

обобщенной оценкой СЕБ в ее отрасли;

относительными веса факторов;

ключевыми факторами успеха;•
интегральной оценкой СЕБ в ее отрасли;

вычисляется обобщенная оценка конкурентной позиции СЕБ в ее отрасли;

разработчики определяют относительные веса факторов, отражающие степень их значимости для
достижения в отрасли устойчивой конкурентной позиции;

для каждой отрасли, в которой функционирует фирма, составляется список ключевых факторов
успеха;

•
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Отметьте верный ответ. После того как получены оценка привлекательности отрасли и
оценка конкурентной позиции каждой СЕБ :

Какую стратегию должна применять фирма по отношению к тем СЕБ (продуктам), которые

попали в квадраты «Успех» в матрице МакКинзи для фирмы «Дженерал Электрик» ?

Какую стратегию должна применять фирма по отношению к тем СЕБ (продуктам), которые
попали в квадраты «Вопросительный знак» в матрице МакКинзи для фирмы «Дженерал
Электрик» ?

На основании матрицы МакКинзи для фирмы «Дженерал Электрик», по отношению к тем
СЕБ (продуктам), которые попали в квадраты «Средний бизнес» фирма должна применять

стратегию :

Кто из нижеследующих образно охарактеризовал маркетинг : «Это весь бизнес,
представленный в том виде, как он выглядит с точки зрения конечного результата, т.е. с точки
зрения клиентов» ?

все ответы верны.•
для каждой СЕБ (продукта) определяется степень ее конкурентной силы в отрасли по каждому из
ключевых факторов успеха;

нет верного ответа.

составляется сбалансированный портфель кризиса отрасли;

показывается схематическая иллюстрация изменения СЕБ в отрасли;

строится матрица позиционирования СЕБ;•
устанавливается вес относительной значимости для фирмы каждого из параметров, по которым
оценивалась привлекательность отрасли

все ответы верны.

стратегию получения денег

стратегию улучшения их конкурентной позиции;

стратегию развития;•
стратегию быстрого и эффективного вмешательства с целью предотвращения возможных серьезных
негативных последствий для фирмы;

нет верного ответа.

стратегию быстрого и эффективного вмешательства с целью предотвращения возможных серьезных
негативных последствий для фирмы;

стратегию получения денег;

стратегию улучшения их конкурентной позиции;•
стратегию развития;

стратегию быстрого и эффективного вмешательства с целью предотвращения возможных серьезных
негативных последствий для фирмы.

стратегию получения денег;

стратегию улучшения их конкурентной позиции;

стратегию принятия решения после анализа состояния всего портфеля бизнесов (продуктов);•
стратегию развития;

Ф.Тейлор

Ф. Котлер;
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Кто из нижеследующих предложил схематическую иллюстрацию изменения роли

маркетинга в организации, которая наглядно показывает, как маркетинг из одной из функций,
осуществляемых организацией, постепенно превратился в ее сердцевину ?

Так как маркетинговая деятельность это деятельность более низкого уровня по отношению

к высшему фирменному уровню, то стратегии фирмы, сами выступающие средствами для
достижения целей фирмы, по отношению к маркетинговой службе выступают в роли :

За счет чего может реализовать стратегию фирма, если она осуществляет стратегию

расширения позиции на рынке ?

Как называется метод, который позволяет принимать решение по вложениям, имеющим
долгосрочную перспективу, в фирме, производящей различные продукты, находящиеся на
разных стадиях жизненного цикла, имеющие различный темп роста и различную долю рынка ?

Что является решающей для долгосрочного выживания фирмы ?

У.Кичел;

П.Дракер;•
М.Портер

Ф.Тейлор.

П.Дракер;

У.Кичел;

Ф. Котлер;•
М.Портер;

потенциала.

стратегического видения;

миссии;

целей;•
стратегических результатов

За счет привлечения новых покупателей, ранее не потреблявших эту продукцию;

за счет переманивания покупателей конкурента;

за счет увеличения объема потребления данного продукта покупателем;

все ответы верны.•
путем поглощения конкурента

матрица <Привлекательность отрасли конкурентная позиция>«Дженерал Электрик – МакКинзи»;

матрица < развития товара или рынка> И. Ансоффа.

матрица <направленной политики > компании «Шелл»;

матрица консалтинговой компании «Артур Д.Литтл»

матрица <Ростдоля рынка> «Бостонской консультационной группы (БКГ)»;•

Нет верного ответа

Представление продукта на рынке.

Создание системы обслуживания

Конкуренция продуктом•
Разработка идеи
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Какую стратегию выбирает лидер рынка, расширяя общий рынок продукта за счет
привлечения новых потребителей, поиска новых возможностей использования продукта, либо

же интенсификации потребления продукта ?

Конкурентоспособность товара предприятия, участвующего в международном бизнесе —
это:

Отметьте лишний ответ к данному вопросу . « Изучая состояние конкурентной среды при
разработке стратегии продукта, фирма должна » :

Кто из нижеперечисленных , разработал широко известную методику анализа
конкурентоспособности компании ?

Понятие стратегического изменения

Сущность элементарной организационной структуры

Он выбирает стратегию олигополистической конкуренции.

Он выбирает стратегию единой цены;

Он выбирает стратегию монополистической конкуренции;

Он выбирает стратегию концентрированного роста;•
Он выбирает стратегию зональных цен;

способность товара конкурировать в стране, чей рынок является целевым для предприятия.

способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определенный период
времени;

самый высокий в мире уровень качества;

способность товара конкурировать с аналогичными видами продукции на мировом рынке;•

« принимать во внимание тот факт, что как сама фирма, так и ее конкуренты действуют в постоянно
меняющейся конкурентной среде »;

« анализировать динамику изменения конкурентных сил »;

« анализировать структуру изменения конкурентных сил »;

« досконально изучать потенциальных производителей аналогичной продукции ».•
« досконально изучать отдельных конкурентов, чтобы полно представлять стратегию их
конкурирующего продукта »;

А. Хемфри

Артур Д.Литтл

И. Ансофф

М. Портер•
Д. Абель

Нет верного ответа.

Сложный механизм взаимодействий различных экономических явлений.

Поведение людей в процессе производства благ в мире ограниченных ресурсов.

Изменение, которое проводится в процессе выполнения стратегии.•
Заключает в себе потенциал, дающий организации функционировать, существовать и выживать в
определенном промежутке времени.

Все ответы верны

Форма бизнеса, отделенная от конкретных лиц.
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Факторы выбора организационной структуры

Составляющие организационной культуры

Требования к информации

В какой сфере деятельности конкурента должен проводиться анализ сильных и слабых
сторон ключевых возможностей, которые может использовать конкурент ?

Укажите позиции, в которых могут находиться фирмы на поле конкуренции:

Что является решающей для долгосрочного выживания фирмы ?

Выделение верхнего уровня руководитель, и нижнего уровня исполнитель.

Выделение верхнего уровня руководитель, и нижнего уровня исполнитель.•
Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек.

Либеральный, демократический, авторитарный.

Часть обшей среды, которая находится в пределах организации.

Эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек.

Размер и степень разнообразия деятельности, технология, динамизм внешней среды, стратегия,
реализуемая организацией.

•
Престиж и имидж фирмы, организация системы коммуникаций, организационная структура.

Все ответы верны

Квалификация менеджера, политика оплаты труда, структурные подразделения.

Демографические характеристики: возраст, образование, сфера деятельности и т.д.

Философия, доминирующие ценности, нормы, правила, климат, поведенческие ритуалы•
Форма бизнеса, отделенная от конкретных лиц.

Нет верного ответа.

Поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение прибыльности, создание инвестиционных
возможностей.

Жизненный цикл основных продуктов, каналы распределения, организация сбыта.

Своевременность, достоверность, адекватность.•
Исследование поведения фирмы, воздействия государства, конъюнктуры рынка.

В умственной сфере его деятельности.

В экономической сфере его деятельности;

В культурной сфере его деятельности;

В функциональной сфере его деятельности;•
В финансовой сфере его деятельности;

Позиция формирования и воздействия поставщиков сырья, материалов,

Позиции, с четкой фиксацией статуса каждой организационной единицы; контроль и оплата работы
дивизиональных руководителей;

Позиция сбыта продуктов за счет уже приобретенных потребителей; возможности отвлечения
потенциальных потребителей продукта. контроль и оплата работы дивизиональных руководителей;

Позиция лидера на рынке; позиция бросающего вызов рыночному окружению; позиция
последователя; позиция знающего свое надлежащее место на рынке.

•
Позиция, в которой соблюдаются ценности и принципы высшего руководства.

создание системы обслуживания;
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Что из нижеперечисленного характеризует конкурентный потенциал ?

В чем состоит способность конкурентной силы группы, в которую входят покупатели
продукта ?

В какой сфере деятельности конкурента должен проводиться анализ сильных и слабых

сторон ключевых возможностей, которые может использовать конкурент ?

В какой сфере деятельности конкурента должен проводиться анализ сильных и слабых
сторон ключевых возможностей, которые может использовать конкурент ?

Укажите позиции, в которых могут находиться фирмы на поле конкуренции:

нет верного ответа.

разработка идеи;

представление продукта на рынке;

конкуренция продуктом•

способность организации сохранять определенный уровень неконкурентоспособности в будущем.

способность организации сохранять определенный уровень конкурентоспособности в будущем;•
способность организации успешно конкурировать в краткосрочном периоде;

способность организации успешно конкурировать в долгосрочном периоде

способность организации не сохранять определенный уровень конкурентоспособности в будущем;

разрушать и даже сокрушать продукт.

удерживать производителя продукта в качестве своего клиента и оказывать существенное влияние на
качество и себестоимость продукта;

при традиционном рассмотрении рыночных систем выступать синонимом конкуренции вообще;

требовать наличия определенных потребительских качеств у продукта, а также воздействовать на цену
продукта в направлении ее уменьшения;

•
переключать потребителей на свою продукцию, а также отвлекать потенциальных потребителей
продукта;

в умственной сфере его деятельности.

в экономической сфере его деятельности;

в культурной сфере его деятельности;

в функциональной сфере его деятельности•
в финансовой сфере его деятельности;

В умственной сфере его деятельности.

В экономической сфере его деятельности;

В культурной сфере его деятельности;

В функциональной сфере его деятельности;•
В финансовой сфере его деятельности;

Позиция формирования и воздействия поставщиков сырья, материалов,

Позиции, с четкой фиксацией статуса каждой организационной единицы; контроль и оплата работы
дивизиональных руководителей;

Позиция сбыта продуктов за счет уже приобретенных потребителей; возможности отвлечения
потенциальных потребителей продукта. контроль и оплата работы дивизиональных руководителей;

Позиция лидера на рынке; позиция бросающего вызов рыночному окружению; позиция
последователя; позиция знающего свое надлежащее место на рынке.

•
Позиция, в которой соблюдаются ценности и принципы высшего руководства.
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Что является решающей для долгосрочного выживания фирмы ?

Что из нижеперечисленного характеризует конкурентный потенциал ?

В чем состоит способность конкурентной силы группы, в которую входят покупатели

продукта ?

В какой сфере деятельности конкурента должен проводиться анализ сильных и слабых
сторон ключевых возможностей, которые может использовать конкурент ?

Отметьте лишний ответ на вопрос. Анализ чего производится при изучении финансовых
ресурсов конкурента ?

Отметьте силы, формирующие конкурентную среду продукта и его конкурентные
возможности :

нет верного ответа.

представление продукта на рынке;

создание системы обслуживания;

конкуренция продуктом•
разработка идеи;

способность организации сохранять определенный уровень неконкурентоспособности в будущем.

способность организации успешно конкурировать в долгосрочном периоде

способность организации успешно конкурировать в краткосрочном периоде;

способность организации сохранять определенный уровень конкурентоспособности в будущем;•
способность организации не сохранять определенный уровень конкурентоспособности в будущем;

разрушать и даже сокрушать продукт.

удерживать производителя продукта в качестве своего клиента и оказывать существенное влияние на
качество и себестоимость продукта;

при традиционном рассмотрении рыночных систем выступать синонимом конкуренции вообще;

требовать наличия определенных потребительских качеств у продукта, а также воздействовать на цену
продукта в направлении ее уменьшения;

•
переключать потребителей на свою продукцию, а также отвлекать потенциальных потребителей
продукта;

в умственной сфере его деятельности.

в экономической сфере его деятельности;

в культурной сфере его деятельности;

в функциональной сфере его деятельности•
в финансовой сфере его деятельности;

Анализ силы и слабости конкурента, его финансового потенциала;

Анализ краткосрочных задолженностей с точки зрения их величины, типа и источников кредитования;

Долгосрочных долговых обязательств как с точки зрения величины взятых долгосрочных кредитов, так
и с точки зрения их отношения к собственному капиталу;

Анализ контрактных обязательств, которые могут лимитировать альтернативы поведения конкурента.•
Анализ поступления денег, отражающий сроки поступления, оборачиваемость продукции на складах,
систему учета движения денег;
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Отметьте стратегии конкуренции, которые вам известны :

Что означает « фланговая атака на лидера » ?

В каком случае важно провести анализ будущих целей головной организации?

Понятие перестройки организации

Стили руководства при разрешении конфликтов

Работники маркетинговых служб; разработчики продукта; финансисты, осуществляющие анализ
прибыльности продукта; производители аналогичной продукции; покупатели продукта; представители
продукта на рынке.

Производители аналогичной продукции; поставщики сырья; покупатели продукта; представители
продукта на рынке; имиджмейкер продукции.

Создатели системы обслуживания продукта; производители аналогичной продукции; поставщики
сырья; покупатели продукта; производители замещающих продуктов.

Производители аналогичной продукции; поставщики сырья; покупатели продукта; потенциальные
производители аналогичной продукции; производители замещающих продуктов.

•
Поставщики сырья; потенциальные производители аналогичной продукции; создатели системы
обслуживания продукта;покупатели продукта; представители продукта на рынке.

Нет верного ответа.

Стратегия соблюдения ценностей и принципов конкурента, стратегия инновации, дифференциация по
варианту товара или услуги;

Стратегия конфронтации, стратегия доставить беспокойство конкуренту, появление модификации
продукта внутри фирмы, стратегия создания продукта, не внося существенных изменений в
функциональные свойства продукта;

Стратегия инновации, стратегия закрепления, стратегия конфронтации, доставить беспокойство
конкуренту;

•
Стратегия рентабельных продуктов, стратегия зональных цен, стратегия дифференциации по группам
покупателей;

В этом случае лидеру приходится защищать и свои передовые позиции, и тылы, и фланги;

Когда фирма предпринимает атаку в направлении слабых сторон лидера;•
Это использование фирмой неожиданных ходов и проведение очень быстрых действий, застающих
атакуемого врасплох.

В данном случае фирма не нападает на лидера непосредственно, а создает новый рынок, на который
потом выманивает лидера и, обладая преимуществами на этом рынке, побеждает его;

Когда фирма предпринимает атаку в направлении сильных сторон лидера;

Нет верного ответа.

Когда выясняется, насколько конкурент доволен текущим положением дел фирмы;

Если выясненяются будущие цели конкурента ;

Если конкурентом выступает организация, являющаяся частью более крупного образования;•
Когда фирма, бросает вызов рыночному окружению;

Нет верного ответа

Заключает в себе потенциал, дающий организации функционировать, существовать и выживать в
определенном промежутке времени.

Определение факторов, формирующих представление покупателя о продукте (источники информации
о свойствах продукта, имидж и т.д.)

Фундаментальное изменение организации, затрагивающее ее миссию и организационную культуру.•
Сложный механизм взаимодействий различных экономических явлений.
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Группы показателей, по которым фиксируется состояние организации

Отметьте верный ответ. «Они формируются на основе системы ценностей, являются
устойчивой формой проявления системы ценностей и воплощением верований в виде

определенных стандартов поведения» :

Какие из нижеперечисленных составных частей входа в организацию верны ?

Какие из нижеперечисленных составных частей преобразователя организации верны?

Отметьте неверный ответ. Основываясь на какие факторы, индивид вступает во
взаимодействие с организацией, предполагая занять в ней определенное место

Нет верного ответа

Либеральный, демократический, авторитарный.

Престиж и имидж фирмы, организация системы коммуникаций, организационная структура.

Конкурентный, самоустранения, компромисса, приспособления, сотрудничества.•
Философия, доминирующие ценности, нормы, правила, климат, поведенческие ритуалы.

Составление профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией.

Стиль управления, тенденции в изменении финансовых показателей

Квалификация, способности и интересы высшего руководства.

Показатели эффективности, использования человеческих ресурсов, характеризующие состояние
внешней среды и внутрифирменные процессы.

•
Форма предпринимательства, когда двое или более лиц договариваются о владении и управлении
фирмой.

Ценности.

Верования;

Чувства;

Принципы;•
Восприятия;

Услуга, продукт, структура, техника.

Цели, продукт, услуга, поведение;

Человек, поведение, действие;

Человек, цели, структура, техника;•
Поведение, действие, услуга, продукт;

Цели, действие.

Поведение, цели;

Человек, действие;

Поведение, действие;•
Услуга, продукт;

Исходя из своих целей и текущих возможностей;

Обладая определенными знаниями об организации;

Имея определенное представление о себе самом и своих возможностях;

Нет верного ответа.•
Имея определенные намерения в отношении организации;
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Организация ожидает от человека, что он проявит себя :

При втором подходе к установлению соответствия роли и места, а также взаимодействия
человека и организации, исходной точкой является :

Какое из условий сформулирования предпосылки относительно роли предполагает, что
человеку, ее исполняющему, известно и понятно не только содержание роли, но и связь его

деятельности с целями и задачами организации, место его роли в совокупности работ,
выполняемых коллективом ?

Чем в организациях с формальными организационными отношениями является для роли ее

неопределенность ?

Отметьте неверный ответ. Какие факторы могут привести к тому, что человек,
выполняющий роль. даже несмотря на старание и желание все сделать наилучшим образом,

получит отрицательный с позиций организации результат ?

Противоречие, порождаемое ролью может возникнуть между руководством и работником,
если :

Как человек, преданный организации и готовый вовне отстаивать ее интересы;

Как работник, стремящийся лучше выполнять свои функции;

Как человек, обладающий определенными личностными и моральными качествами;

Все ответы верны.•
Как исполнитель определенной работы, готовый осуществлять ее с должной отдачей и с должным
качеством;

Место подбора работы, наиболее соответствующей возможностям человека.

Место, с которого человек спускается после выполнения определенной работы;

Место, на которое не претендует человек, и его потенциал исполнения ролей;

Место, на которое претендует человек, и его потенциал исполнения ролей;•
Место определения квалификационных требований;

Противоречия роли.

Неопределенность роли;

Приемлемость роли;

Ясность роли;•
Соответствие роли;

Источником изменения людей, исполняющих роль

Источником осознанного выполнение данной роли;

Необходимым условием для сформулирования предпосылки относительно роли;

Источником неудовлетворительного выполнения роли;•
Изменением содержания и способа осуществления роли (изменением работы);

Неясность значения порученного действия;

Нечеткие инструкции и неопределенная постановка задачи;

Нет верного ответа.•
Отсутствие должной системы коммуникаций и обратных связей в организации;

Неясность смысла порученного действия;
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В каких организациях наличие конфликтов благоприятно для организации ?

Назовите фактор, порождающий конфликты при осуществлении роли, который состоит в
том, что по отношению к работнику, выполняющему определенную роль, предъявляются
повышенные ожидания, существенно выходящие за рамки ожиданий, соответствующих его
роли.

Одна из основных групп причин, порождающих проблемы выполнения роли :

Отметьте лишний ответ. По каким направлениям осуществляется изменение (развитие)

работника в организации ?

Что из нижеперечисленного отражает позицию нахождения роли в иерархическом
построении организации, а также придается роли окружающими людьми ?

Цели члена организации не противоречат целям организации.

Руководство считает, что ему предъявляются необоснованные требования, или работник считает, что
он неверно выполняет свою роль;

Первое считает, что он верно выполняет свою роль, или второй считает, что ему предъявляются
обоснованные требования, претензии и обвинения;

Руководство считает, что он неверно выполняет свою роль, или работник считает, что ему
предъявляются необоснованные требования, претензии и обвинения;

•
Ожидания коллег соответствуют действиям члена организации;

В организациях с четкими описаниями работ.

В организациях с формальными структурами;

В организациях с жестким регламентированием ролей;

В гибких организациях с неформальными структурами;•
В организациях с авторитарной властью;

Противоречия роли;

Соответствие роли;

Неопределенность роли;

Перегрузка роли.•
Приемлемость роли;

Нет верного ответа.

Причины, которые не связаны с противоречиями между человеком и определенной ему ролью в
организации;

Причины конфликтов, не связанные с противоречиями, изначально заложенными в содержание роли;

Причины конфликтных ситуаций, порождаемые противоречием между данной ролью и некоторыми
другими ролями.

•
Причины, вызванные отсутствием противоречий между ролью и ее восприятием организационным
окружением;

Развитие у работника умения правильно коммуницировать с людьми в конфликтных ситуациях.

Повышение квалификации и совершенствование исполнительской техники работника;

Более углубленное ознакомление с ролью;

Умение работника распознавать и неадекватно реагировать на возникающие проблемы;•
Развитие у исполнителя способностей справляться с противоречивыми ситуациями;

Содержание роли.

Обязанности роли;
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Какой из данных ответов не относится к проблемам, сопутствующим процессу вхождения

человека в организацию ?

Как по другому называется процесс, касающийся человека, представляющего нормы и
ценности организации по той причине, что его предыдущий опыт был связан с работой в

схожей по ценностям, нормам и поведенческим стереотипам организации ?

Какие задачи приходится решать организации, на этапе вхождения нового члена в
организационное окружение ?

Как называется тип адаптации к условиям труда, когда принимаются все нормы и
ценности организации ?

Как называется тип адаптации к условиям труда, когда принимаются обязательные нормы

и ценности приняты, необязательные принимаются частично либо же не принимаются
полностью ?

Право роли;

Статус роли;•
Задачи роли;

Проблема изучения системы ценностей, правил, норм организации.

Проблема коррекции или изменения поведения человека;

Проблема адаптации человека к новому окружению;

Проблема незнания работником своей роли в окружении;•
Проблема изменений и модификаций в организации;

Нет верного ответа.

Процесс адаптации человека к новому окружению;

Процесс повышения квалификации и совершенствование исполнительской техники работника;

Процесс обучения при вхождении человека в организацию;•
Процесс развития у человека способностей справляться с ситуациями;

Создание таких ситуаций, которые несут в себе элемент вызова и необычности;

Заинтересовывать его в работе в организации;

Разрушать старые поведенческие нормы входящего человека;

Все ответы верны.•
Прививать ему новые нормы поведения;

Диверсификация.

Мимикрия;

Отрицание;

Конформизм;•
Адаптивный индивидуализм;

Индивидуализм.

Мимикрия;

Конформизм;

Адаптивный индивидуализм;•
Отрицание;
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Процесс получения информации из окружения и ее обработки :

Что является формой включения человека в коллектив ?

Отметьте неверный ответ. Во взаимодействие с организацией человек вступает как :

В соответствии с чем организация берет к себе работника, обладающего соответствующими
квалификационными и личностными характеристиками ?

Какую группу составляют ожидания по поводу: содержания, смысла и значимости,

оригинальности и творческого характера работы; степени независимости, прав и власти на
данной работе; заработной платы и премий; гарантий роста и развития ?

Что является основой конфликта между человеком и организационным окружением?

Комбинация.

Критериальная база;

Приверженность;

Восприятие;•
Приемлемость;

производственный профиль человека.

получение и усвоение информации человеком;

исследование окружения и его постижения

полноценная социализация человека;•
полное удовлетворение своей деятельностью;

разумный индивид, следующий определенной морали.

сознательный индивид, имеющий воображение;

разумный и сознательный индивид, обладающий устремлениями, желаниями, эмоциями,
настроением;

механизм, выполняющий конкретные действия и операции;•
сознательный индивид, разделяющий определенные верования;

в соответствии с содержанием работы;

в соответствии с организационной структурой;

в соответствии со своими целями;

все ответы верны•
в соответствии со спецификой работы;

группу факторов, влияющих на восприятие

группу отдельных ожиданий организации;

группу отдельных ожиданий человека;

группу основных ожиданий индивида;•
группу отбора и систематизации информации;

все ответы верны

комбинация ожиданий организации по отношению к человеку;

соответствие роли, которую предлагает организация человеку, его претензиям занимать определенное
место в организации;

несоответствие роли, которую предлагает организация человеку, его претензиям занимать
определенное место в организации;

•
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Что из нижеперечисленного предполагает ясность роли ?

Что является источником неудовлетворительного выполнения роли в организациях с
формальными организационными отношениями ?

Что может привести к тому, что человек, выполняющий роль. даже несмотря на старание и
желание все сделать наилучшим образом, получит отрицательный с позиций организации
результат ?

Что способствует развитию самостоятельности, расширяет сферу принятия решения,
способствует обучению работников и развивает у членов организации чувство
ответственности и обязательности по отношению к организации ?

При изменении чего происходит выяснение причин и факторов, заключенных в роли,

которые приводят к конфликтам и противоречиям, и осуществляется корректировка роли ?

Отметьте неверный ответ. Что должен уяснить для себя человек, вступая в организацию ?

степень значимости для организации каждого отдельного ожидания;

что человеку, ее исполняющему, известно и понятно место его роли в совокупности работ,
выполняемых коллективом;

что человеку, ее исполняющему, известно и понятно содержание его работы и способы ее
осуществления;

что человеку, ее исполняющему, известно и понятно содержание роли;

все ответы верны.•
что человеку, ее исполняющему, известна и понятна связь его деятельности с целями и задачами
организации;

статус роли.

ясность роли;

приемлемость роли;

неопределенность роли;•
изменение роли;

отсутствие должной системы коммуникаций и обратных связей в организации;

неопределенная постановка задачи

нечеткие инструкции;

все вышеперечисленное•
неясность смысла и значения порученного действия;

статус ролей

ясность ролей;

приемлемость ролей

неопределенность ролей•
изменение ролей;

при совершенствовании исполнительской техники работника.

при перестановке работников

при изменении людей, исполняющих роль;

при изменении работы•
при повышении квалификации
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Какие группы создают “промежуточную” культуру в организации ?

Это восприятие явления помогает снять неопределенность, устранить неясность и тем
самым облегчить процесс познания ?

Для кого является важной задачей удержание человека и его адаптация к условиям труда в
организации ?

Когда для человека реален переход в полноправные члены организации ?

Какова сущность приемлемости роли ?

Для того чтобы понять, как строится взаимодействие человека с организацией, необходимо
уяснить :

как принято распоряжаться рабочим временем, а также временем, отведенным для отдыха.

как следует интерпретировать деятельность организации;

каким нормам он должен следовать в общении с коллегами;

что не обязательно адаптироваться человеку к новому окружению;•
в какой форме и по каким вопросам обращаться к руководству;

нет верного ответа

полноправные члены организации;

опытные члены организации;

неформальные объединения новичков;•
члены организации, наделенные определенными полномочиями по принятию решений;

стереотипизация;•
проекция собственных чувств;

перенос оценок характеристик явления;

дискриминация;

первое впечатление

все ответы верны.

для сотрудников, окружающих человека;

для отдела кадров

для управления организацией;•
для самого человека;

когда человек полностью адаптировался в этой организации.

когда человек частично освоил нормы и ценности организации;

когда новый член организации освоился вне организации;

когда новый член организации освоил нормы и ценности организации;•
когда человек понимает сущность организации;

нет верного ответа

мотивация работника, с целью удовлетворения задач организации;

неосознанное выполнение роли, с целью получения результата для данной

человек готов выполнять роль осознанно, исходя из того, что выполнение данной роли будет давать
ему определенное удовлетворение и приведет к получению положительного результата;

•
полное удовлетворение своей деятельностью;
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Какие стимулы входят в стимулирующие воздействия организационного окружения на
человека :

Что включает в себя организационное окружение ?

Отметьте лишний ответ. Реакция на стимулирующие воздействия охватывает

Что подразумевается под организационным окружением ?

Чем является для человека его полноценная социализация ?

Ожидания по поводу содержания, смысла и значимости работы; оригинальности и
творческого характера работы; увлекательности и интенсивности работы; степени

Получает ли человек от организационного окружения стимулирующие воздействия, вступая с ним во
взаимодействие;

Что в личности человека определяет его поведение в организации;

В чем суть проблемы этого взаимодействия;

Все ответы верны.•
Какие характеристики организационного окружения влияют на процесс включения человека в
деятельность организации;

Световые сигналы;

Письменные сигналы;

Речевые сигналы;

Весь спектр возможных стимулов.•
Действия других людей;

Нет верного ответа.

Восприятие и критериальную базу человека, входящего в организацию;

Те элементы организационной среды, которые взаимодействуют с самой организацией;

Те элементы организационной среды, которые взаимодействуют с человеком;•
Организационную среду, в которой работает человек, не входящий в организационное окружение;

Неосознанное принятие решения об ответных действиях

Оценку этих воздействий;

Восприятие этих воздействий человеком;

Значение роли ресурса организации;•
Осознанное принятие решения об ответных действиях;

Среда, в которой каждый член организации имеет свое собственное окружение

Это место, которое значительно шире рабочего места человека;

Та часть организации, с которой человек сталкивается во время работы;

Все ответы верны.•
Это среда, включает в себя такие характеристики и составляющие организации, как нормы общения,
трудовые отношения, коллеги и многое другое;

Конфликтом между ожиданиями индивида и организации.

Определенной ролью в организации;

Квалификационной и личностной характеристикой организации;

Формой включения человека в коллектив;•
Определенным вознаграждением;
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ответственности и риска, и многие другие, составляют :

Установление соответствия роли и места человека в организации является предметом
стратегического решения, задающего основы следующей стратегии :

Среду, в которой каждый член организации имеет свое собственное окружение.

Группу основных ожиданий индивида;•
Комбинацию квалификационной и личностной характеристики организации;

Группу основных ожиданий организации;

Комбинацию определенных намерений в отношении организации;

Нет верного ответа.

Стратегия, касающаяся определенных намерений в отношении организации;

Стратегия управления человеческим потенциалом организации;•
Стратегия исключения человека из группу и освобождения от работы, в соответствии с задачами
группы;

Стратегия управления целями, продуктами, услугой и поведением человека вне организации;


