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ГЭК_Исследование систем управления_2012-13 уч.год 
 
Тема 1 
 
Процесс постановки проблемы состоит из следующей последовательности 
этапов: формулирование, постановка, оценка, обоснование, обозначение 
проблемы 
—последовательность верна 
—последовательность не верна 
 
Процесс постановки проблемы состоит из следующей последовательности 
этапов: постановка, оценка, обоснование, обозначение, формулирование 
проблемы 
—последовательность верна 
—последовательность не верна 
 
Фиксация противоречия, которое стало основой проблемы – это операция 
под названием: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Предположительное описание предполагаемого результата - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
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—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Расщепление проблемы на подвопросы, без ответов на которые нельзя 
получить ответ на основной проблемный вопрос – это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Группирование и определение последовательности решения подвопросов, 
составляющих проблему - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
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—экспликация 
—интимизация 
 
Ограничение поля изучения в соответствии с потребностями исследования 
и отграничение известного от неизвестного в области избранного для 
изучения объекта - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Поиск альтернатив для всех элементов проблемы - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Выявление всех условий, необходимых для решения проблемы, включая 
методы, средства, приемы и  пр. - это: 
—контрадикция 
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—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Проверка наличных возможностей, позволяющих положительно 
реагировать на решение проблемы - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Выяснение степени проблемности, т.е. соотношения известного и 
неизвестного в информации, которую потребуется использовать для 
решения проблемы - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
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—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Нахождение среди уже решенных проблем, аналогичных решаемой - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Возможность причислить проблему к определенному типу - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
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—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Установление ценностных, содержательных и генетических связей данной 
проблемы с другими проблемами - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Приведение доводов в пользу реальности проблемы, ее постановки и 
решения - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Выдвижение возражений против проблемы - это: 
—контрадикция 
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—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Синтез результатов, полученных на стадиях актуализации и 
компрометации – это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Перевод проблемы на научный или обыденный язык - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
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—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Словесная нюансировка выражения проблемы и подбор понятий, 
наиболее полно отражающих смысл проблемы - это: 
—контрадикция 
—финитизация 
—стратификация 
—композиция 
—локализация 
—вариантификация 
—кондификация 
—инвентаризация 
—когнификация 
—уподобления 
—квалификация 
—экспозиция 
—актуализация 
—компрометация 
—демонтарция 
—экспликация 
—интимизация 
 
Финитизация и контрадикция – это операции, относящиеся к этапу: 
—оценки проблемы 
—построения проблемы 
—формулирования проблемы 
—обоснования проблемы 
—обозначения проблемы 
 
Стратификация и  локализация – это операции, относящиеся к этапу: 
—обоснования проблемы 
—оценки проблемы 
—построения проблемы 
—обозначения проблемы 
—формулирования проблемы 
 
Кондификация, и  квалификация - это операции, относящиеся к этапу: 
—обозначения проблемы 
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—обоснования проблемы 
—оценки проблемы 
—построения проблемы 
—формулирования проблемы 
 
Экспозиция и демонтарция - это операции, относящиеся к этапу: 
—обоснования проблемы 
—оценки проблемы 
—построения проблемы 
—обозначения проблемы 
—формулирования проблемы 
 
Актуализация и  компрометация - это операции, относящиеся к этапу: 
—оценки проблемы 
—построения проблемы 
—обозначения проблемы 
—формулирования проблемы 
—обоснования проблемы 
 
Интимизация  и экспликация - это операции, относящиеся к этапу: 
—формулирования проблемы 
—оценки проблемы 
—обозначения проблемы 
—обоснования проблемы 
—построения проблемы 
 
Композиция и вариантификация - это операции, относящиеся к этапу: 
—построения проблемы 
—формулирования проблемы 
—оценки проблемы 
—обозначения проблемы 
—обоснования проблемы 
 
Инвентаризация, когнификация и уподобления - это операции, 
относящиеся к этапу: 
—обозначения проблемы 
—формулирования проблемы 
—оценки проблемы 
—обоснования проблемы 
—построения проблемы 
 
Тема 2 
 
Эмерджентность  - это: 
—способ взаимосвязей показателей низких и высших уровней управления 
—способность системы изменяться в соответствии с изменениями среды 
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—несводимость частных и общих целей системы 
—способность системы функционировать в течение определенного 
периода с заданными параметрами 
—способность системы самостоятельно возвращаться в исходное 
состояние после выхода из него 
 
Многофункциональность - это: 
—способность изменять состав подсистем и элементов в соответствии с 
изменениями целей подсистем и элементов 

—способность элементов системы к выполнению больше функций, чем 
предусмотрено целями элемента 
—способность системы сохранять параметры функционирования при 
выходе параметров функционирования внешней среды за определенные 
границы 
—способность системы функционировать во внешней среде с различным 
поведением 
 
Стойкость – это: 
—способность изменять состав подсистем и элементов в соответствии с 
изменениями целей подсистем и элементов 
—способность элементов системы к выполнению больше функций, чем 
предусмотрено целями элемента 
—способность системы сохранять параметры функционирования при 
выходе параметров функционирования внешней среды за определенные 
границы 
—способность функционировать в течение определенного периода с 
заданными параметрами 
 
Адаптивность – это способность системы: 
—функционировать при отказе от действий отдельных элементов 
системы;4 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
—сохранять свое состояние при отсутствии воздействия на нее извне 
 
Устойчивость – это способность системы: 
—функционировать при отказе от действий отдельных элементов системы 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
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—самостоятельно возвращаться в исходное состояние после выхода из 
него 
 
Живучесть – это способность системы: 
—функционировать при отказе от действий отдельных элементов системы 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
 
Синонимом эмерджентности является: 
—гибкость 
—интегративность 
—эквифинальность 
—оптимальность 
—иерархичность 
 
Равновесие –  это способность системы: 
—сохранять свое состояние при отсутствии воздействия на нее извне 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
—самостоятельно возвращаться в исходное состояние после выхода из 
него 
 
Надежность – это способность системы: 
—функционировать при отказе от действий отдельных элементов системы 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
 
Стойкость – это: 
—способность изменять состав подсистем и элементов в соответствии с 
изменениями целей подсистем и элементов 
—способность элементов системы к выполнению больше функций, чем 
предусмотрено целями элемента 

—способность системы сохранять параметры функционирования при 
выходе параметров функционирования внешней среды за определенные 
границы 
—способность функционировать в течение определенного периода с 
заданными параметрами 
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Гибкость- это: 

—способность изменять состав подсистем и элементов в соответствии 
с изменениями целей подсистем и элементов 
—способность элементов системы к выполнению больше функций, чем 
предусмотрено целями элемента 
—способность системы сохранять параметры функционирования при 
выходе параметров функционирования внешней среды за определенные 
границы 
—способность функционировать в течение определенного периода с 
заданными параметрами 
 
Уязвимость - это свойство системы: 
—сохранять свое состояние при отсутствии воздействия на нее извне 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 
—не наносить вред вовлеченным в происходящий процесс объектам, 
людям и окружающей среде 
—получать повреждения при изменении внешней среды 
—самостоятельно возвращаться в исходное состояние после выхода из 
него 
 
Синонимом понятия «энтропия системы» является: 
—неупорядоченность 
—гибкость 
—эмерджентность 
—интегративность 
—синергия 
 
Агрегирование - это способность системы: 
—сохранять свое состояние при отсутствии воздействия на нее извне 
—способность изменяться в соответствии с изменениями среды 

—такой способ взаимосвязи, при котором показатели деятельности 
низших звеньев системы являются составной частью более высоких 
звеньев 
—функционировать в течение определенного периода с заданными 
параметрами 
—самостоятельно возвращаться в исходное состояние после выхода из 
него 
 
Метод «черного ящика»: 
—способ измерения входа в систему управления 
—способ изучения сложных систем 
—способ исследования структуры системы 
 
Динамическая  система – это: 
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—система, которая при переходе из одного состояния в другое проходит 
через промежуточные состояния 
—система, которая при переходе из одного состояния в другое  не 
проходит промежуточное состояние 
 
Системный анализ  - это: 
—метод исследования экономических процессов, основанный в поиске 
системности в их поведении, их системного характера 
—метод изучения экономических процессов на основе представления их в 
виде систем 
—оба ответа верны 
 
Что является главным в системном подходе к исследованию: 
—тип мышления менеджера 
—знание предмета исследования 
—возможность имитационного моделирования явлений 
—определение целостности и связи явлений 
—наличие всей необходимой информации 
 
Что является предметом исследования системы управления: 
—объект управления 
—совокупность информации о состоянии системы управления 
—противоречие или проблема в системе управления, требующее 
разрешения 
—структура органов управления 
 
Кибернетика – это: 
—наука о наиболее общих законах управления 
—наука о наиболее общих принципах управления 
—наука об информационных потоках 
—наука об управлении электронно-вычислительными машинами 
 
Ученый  Ст. Бир разработал подходы к классификации систем по 
следующим признакам: 
—иерархичность и сложность 
—сложность и  неоднородность 
—детерминированность и сложность 
—детерминированность и иерархичность 
—сложность и гибкость 
 
Система управления любого предприятия в своем развитии проходит 
через этапы становления, расцвета, упадка. Это закономерность: 
—иерархичности 
—коммуникативности 
—потенциальной эффективности 
—историчности 
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Выражение «2+2=5» является проявлением в системах эффекта: 
—энтропии 
—эквифинальности 
—синергии 
 
Цель деятельности системы управления должна формулироваться: 
—в терминах «деятельности» 
—в терминах «состояния» 
 
Что обеспечивает возникновение и сохранение целостных свойств в 
системе? 
—элемент 
—связи 
—компонент 
—среда 
 
Положительная обратная связь – это: 

—связь, противодействующая тенденциям изменения выходного 
параметра, т.е. направленная на сохранение его требуемого значения 
—связь, не противодействующая тенденциям изменения выходного 
параметра, т.е. направленная на изменение его требуемого значения 
 
Структура системы – это: 
—взаиморасположение составных частей  системы 
—простейшая неделимая часть системы 
—совокупность всех объектов системы 
—взаимосвязь элементов системы 
 
Эффект синергии в системе может быть: 
—только положительным 
—только отрицательным 
—оба ответа верны 
 
Среда – это: 
—совокупность всех объектов, изменение которых влияет на систему 
—совокупность средств и возможностей, обеспечивающих успешное 
проведение исследования систем управления 
—движение информации в системе 
 
Отрицательная обратная связь – это: 

—связь, противодействующая тенденциям изменения выходного 
параметра, т.е. направленная на сохранение его требуемого значения 

—связь, не противодействующая тенденциям изменения выходного 
параметра, т.е. направленная на изменение его требуемого значения 
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Что является основным  в системном подходе к исследованию? 
—знание предмета исследования 
—тип мышления исследователя 
—совокупность необходимой информации 
—целостность, взаимосвязи и взаимодействие элементов исследуемого 
объекта 
—определение связей элементов объекта 
 
Что представляет собой проблема в системе управления? 
—направление исследования системы управления 
—совокупность информации о состоянии системы управления 
—признак системы управления 
—противоречие, требующее разрешения 
 
Системы, которые могут быть описаны математически, называются: 
—простыми 
—сложными 
—сверхсложными 
 
Системы, описать которые можно только математически, называются: 
—простыми 
—сложными 
—сверхсложными 
 
Системы, поддающиеся только математической логике: 
—не могут быть детерминированными 
—не могут быть вероятностными 
—не могут быть сложными 
—не могут быть сверхсложными 
 
Калькуляция себестоимости – это пример: 
—простой детерминированной системы 
—сложной детерминированной системы 
—сверхсложной детерминированной системы 
—простой вероятностной системы 
—сложной вероятностной системы 
—сверхсложной вероятностной системы 
 
Бюджет республики -  это пример: 
—простой детерминированной системы 
—сложной детерминированной системы 
—сверхсложной детерминированной системы 
—простой вероятностной системы 
—сложной вероятностной системы 
—сверхсложной вероятностной системы 
 



16 

Система управления персоналом предприятия – это пример: 
—простой детерминированной системы 
—сложной детерминированной системы 
—сверхсложной детерминированной системы 
—простой вероятностной системы 
—сложной вероятностной системы 
—сверхсложной вероятностной системы 
 
Рынок труда  РТ – это пример: 
—простой детерминированной системы 
—сложной детерминированной системы 
—сверхсложной детерминированной системы 
—простой вероятностной системы 
—сложной вероятностной системы 
—сверхсложной вероятностной системы 
 
Автоматизированное рабочее место бухгалтера организации – это пример: 
—простой детерминированной системы 
—сложной детерминированной системы 
—сверхсложной детерминированной системы 
—простой вероятностной системы 
—сложной вероятностной системы 
—сверхсложной вероятностной системы 
 
Детерминированная система – это: 
—система, состоящая из элементов и подсистем 
—система, взаимодействующая с внешней средой 
—система, состоящая только из элементов 
—система, не имеющая связей с внешней средой 
—система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
—система, в которой при определенных входных параметрах возможно 
абсолютно точно прогнозировать результат ее функционирования 
—система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
—система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Тема 3 
 
Свойство симметричности можно выразить следующим соотношением: 
—xi R xi 
—из xi R xj следует, что xi≠xj 
—если xi R xj, то и xj R xi 
—если xi R xj и xj R xk, тогда xi R xk 
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—если одновременно xi R xj и xj R xi, это означает, что  xi=xj 
 
Свойство антисимметричности можно выразить следующим 
соотношением: 
—xi R xi 
—из xi R xj следует, что xi≠xj 
—если xi R xj, то и xj R xi 
—если xi R xj и xj R xk, тогда xi R xk 
—если одновременно xi R xj и xj R xi, это означает, что  xi=xj 
 
Свойство рефлексивности можно выразить следующим соотношением: 
—xi R xi 
—из xi R xj следует, что xi≠xj 
—если xi R xj, то и xj R xi 
—если xi R xj и xj R xk, тогда xi R xk 
—если одновременно xi R xj и xj R xi, это означает, что  xi=xj 
 
Свойство антирефлексивности можно выразить следующим 
соотношением: 
—xi R xi 
—из xi R xj следует, что xi≠xj 
—если xi R xj, то и xj R xi 
—если xi R xj и xj R xk, тогда xi R xk 
—если одновременно xi R xj и xj R xi, это означает, что  xi=xj 
 
Свойство транзитивности можно выразить следующим соотношением: 
—xi R xi 
—из xi R xj следует, что xi≠xj 
—если xi R xj, то и xj R xi 
—если xi R xj и xj R xk, тогда xi R xk 
—если одновременно xi R xj и xj R xi, это означает, что  xi=xj 
 
Отношение эквивалентности между объектами предполагает наличие 
следующих свойств (может быть несколько): 
—рефлексивности 
—антирефлексивности 
—симметричности 
—антисимметричности 
—транзитивности 
 
Отношение строгого порядка между объектами предполагает наличие 
следующих свойств (может быть несколько): 
—рефлексивности 
—антирефлексивности 
—симметричности 
—антисимметричности 
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—транзитивности 
 
Отношение нестрогого порядка между объектами предполагает наличие 
следующих свойств (может быть несколько): 
—рефлексивности 
—антирефлексивности 
—симметричности 
—антисимметричности 
—транзитивности 
 
Допустимым преобразованием шкалы интервалов является: 
—F(x)=a*x 
—F(x)=a*x+b 
—F(x)=x+b 
—F(x)= x 
 
Допустимым преобразованием шкалы отношений является: 
—F(x)=a*x 
—F(x)=a*x+b 
—F(x)=x+b 
—F(x)= x 
 
Допустимым преобразованием шкалы разностей является: 
—F(x)=a*x 
—F(x)=a*x+b 
—F(x)=x+b 
—F(x)= x 
 
Допустимым преобразованием абсолютной шкалы является: 
—F(x)=a*x 
—F(x)=a*x+b 
—F(x)=x+b 
—F(x)= x 
 
Какая из названных шкал является качественной: 
—шкала интервалов 
—шкала разностей 
—шкала порядка 
—абсолютная шкала 
 
Шкала интервалов является: 
—качественной шкалой 
—количественной шкалой 
 
Абсолютная шкала является: 
—качественной шкалой 
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—количественной шкалой 
 
Для оценки полезности объекта используется только: 
—шкала интервалов 
—шкала разностей 
—шкала порядка 
—абсолютная шкала 
—шкала отношений 
—шкала наименований 
 
Единичный масштаб используется только в: 
—шкале интервалов 
—шкале разностей 
—шкале порядка 
—абсолютной шкале 
—шкале отношений 
—шкале наименований 
 
Нулевая точка отсчета используется только в: 
—шкале интервалов 
—шкале разностей 
—шкале порядка 
—абсолютной шкале 
—шкале отношений 
—шкале наименований 
 
К количественным шкалам не относится: 
—шкала интервалов 
—шкала разностей 
—шкала порядка 
—абсолютная шкала 
—шкала отношений 
 
Отношение эквивалентности объектов используется только в: 
—шкале интервалов 
—шкале разностей 
—шкале порядка 
—абсолютной шкале 
—шкале отношений 
—шкале наименований 
 
Какую из представленных ниже шкал Вы бы назвали «шкалой 
классификации»? 
—шкалу интервалов 
—шкалу разностей 
—шкалу порядка 
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—абсолютную шкалу 
—шкалу отношений 
—шкалу наименований 
 
Понятия масштаба и начала отсчета отсутствуют в: 
—шкале интервалов 
—шкале разностей 
—абсолютной шкале 
—шкале отношений 
—шкале наименований 
 
Объективными могут быть: 
—только качественные измерения 
—только количественные измерения 
—как качественные, так и  количественные измерения 
 
Выберите верное утверждение: 
—теория измерений построена на основе теории отношений  и логики 
—теория отношений построена на основе теории измерений  и логики 
—логика построена на основе теории измерений и теории отношений 
 
Выберите верное для теории  измерений утверждение: 
—функция является частным случаем отношения 
—отношение является частным случаем функции 
 
Код Москвы – 095, код Казани – 8432. Это пример использования: 
—шкалы интервалов 
—шкалы разностей 
—шкалы порядка 
—абсолютной шкалы 
—шкалы отношений 
—шкалы наименований 
 
В федеральном номере мобильного телефона используется, как правило, 
две шкалы. Назовите 2 из них: 
—шкала интервалов 
—шкала разностей 
—шкала порядка 
—абсолютная шкала 
—шкала отношений 
—шкала наименований 
 
Измерение температуры в градусах Цельсия – это пример использования: 
—шкалы интервалов 
—шкалы разностей 
—шкалы порядка 
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—абсолютной шкалы 
—шкалы отношений 
—шкалы наименований 
 
В номере транспортного средства используется, как правило, две шкалы. 
Назовите их: 
—шкала интервалов 
—шкала разностей 
—шкала порядка 
—абсолютная шкала 
—шкала отношений 
—шкала наименований 
 
Для получения зачета по ИСУ «автоматом» достаточно набрать 60 баллов. 
Это пример использования: 
—шкалы интервалов 
—шкалы разностей 
—шкалы порядка 
—абсолютной шкалы 
—шкалы отношений 
—шкалы наименований 
 
Тема 4 
 
Логическим  приемом в исследовании не является: 
—понятие 
—цель 
—суждение 
—умозаключение 
—доказательство 
 
Понятия выражаются: 
—словом или словосочетанием 
—только законченным предложением 
—законченной фразой 
 
Выберите верное утверждение: 
—суждение не может быть ложным 
—суждение может быть либо истинным, либо ложным 
—суждение всегда только истинно 
 
В атрибутивных суждениях утверждаются (или отрицаются): 
—связь между предметом и его признаком 
—отношения (равенства, пространственные, причинно-следственные и 
др.) 
—факт существования предмета 
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Предикат – это: 
—то, о чем говорится в суждении 
—то, что говорится о предмете 
—связь между предметом и его признаком 
 
Субъект суждения – это: 
—то, о чем говорится в суждении 
—то, что говорится о предмете 
—связь между предметом и его признаком 
 
Простые  суждения: 
—выражают связь двух понятий 
—выражают связь трех понятий 
—количество понятий  в них не имеет значения 
 
Если в качестве логической связки применяется союз «и» (обозначается: 

АВ), суждение называется: 
—коньюнктивное 
—дизъюнктивное 
—импликативное 
—эквивалентное 
 
Если в качестве логической связки применяется союз «или» (обозначается: 

АВ), суждение называется: 
—коньюнктивное 
—дизъюнктивное 
—импликативное 
—эквивалентное 
 
Если в качестве логической связки применяется союз «если…, то…» 

(обозначается: АВ), суждение называется: 
—коньюнктивное 
—дизъюнктивное 
—импликативное 
—эквивалентное 
 
Если в качестве логической связки применяется союз «если… и только 

если…, то…» (обозначается: АВ), суждение называется: 
—коньюнктивное 
—дизъюнктивное 
—импликативное 
—эквивалентное 
 
Выделяющие суждения – это: 
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—те, в которых отражается принадлежность (непринадлежность) 
признака только одному и никакому другому предмету 
—те, в которых признак, выраженный предикатом, принадлежит (не 
принадлежит) всем предметам, за исключением некоторой их части 
 
Исключающие суждения – это: 
—те, в которых отражается принадлежность (непринадлежность) 
признака только одному и никакому другому предмету 
—те, в которых признак, выраженный предикатом, принадлежит (не 
принадлежит) всем предметам, за исключением некоторой их части 
 
Контрарные суждения – это: 
—суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом то же 
самое отрицается о каждом предмете некоторого множества 
—суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом – 
отрицается (или утверждается) о некоторой части этого множества 
 
Контрадикторные суждения – это: 
—суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом то же 
самое отрицается о каждом предмете некоторого множества 
—суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом – 
отрицается (или утверждается) о некоторой части этого множества 
 
Тема 5 
 
Нормативная система показателей: 
—упорядочивает показатели путем присвоения показателям 
соответствующих закономерностей соотношений темпов их роста 
—представляет собой базу для оценки эффективности  
функционирования организации 
—является основой планирования показателей развития фирмы 
 
Согласно методу ранговой корреляции, чем выше должен быть темп роста 
одного показателя по отношению к темпам роста других, тем: 
—выше должен быть его ранг 
—ниже должен быть его ранг 
—зависимость не принципиальная 
 
Среди нижеперечисленных показателей выберите те, которые не могут 
быть включены в НСП (может быть несколько): 
—прибыль 
—рентабельность 
—производительность труда 
—основные производственные фонды 
—материалоемкость 
—численность персонала 
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—объем производства 
 
Фактический ранг показателя в  ранговом методе определяется согласно: 
—удельному весу показателя в общей системе показателей 
—темпу роста показателя за определенный период 
—значимости показателя для организации 
—степени влияния показателя на эффективность работы всей 
организации 
 
Выберите неверное утверждение: 
—Набор показателей оценивается по их воздействию на значение управляемой 

переменной, ее ускорение 
—Показатели, для которых периодичность учета больше, чем интервал 

регулирования режима, исключаются из дальнейшего анализа 
—В НСП могут входить только стоимостные показатели, так как фиксируется их 
относительная величина - темп роста 
—НСП является динамичной системой: с учетом требований изменяющихся 
приоритетов, можно менять и системы показателей 

 

Выберите неверное утверждение: 
—Набор показателей оценивается по их воздействию на значение управляемой 

переменной, ее ускорение 
—В НСП  фиксируется  относительная величина показателей -  темп роста 

—Система показателей в НСП не может быть изменена, т.к. она является 
нормативом оценки эффективности функционирования всего 
предприятия 

—Показатели, для которых периодичность учета больше, чем интервал 
регулирования режима, исключаются из дальнейшего анализа 
 
При использовании метода ранговой корреляции исключаются из 
дальнейшего анализа: 
—показатели, для которых периодичность учета меньше, чем интервал 
регулирования режима 
—показатели, для которых периодичность учета больше, чем интервал 
регулирования режима 
—периодичность учета не влияет на НСП 
 
Методика ранговых корреляций в ИСУ опирается на: 
—оценку достигнутого уровня 
—оценку динамики показателей 
—оценку фактических показателей 
 
Ранговый метод можно применять для сравнения предприятий: 
—только в рамках одной отрасли 
—только в рамках единого масштаба производства 
—масштаб и отраслевая принадлежность значения не имеют 
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Показатель инверсии в ранговом методе исследования: 
—показывает количество показателей, нарушивших порядок рангов 
относительно показателя, по которому производится расчет 
—показывает динамику показателей, нарушивших порядок рангов 
относительно показателя, по которому производится расчет 
—показывает удельный вес показателей, нарушивших порядок рангов 
относительно показателя, по которому производится расчет 
 
Выберите неверные утверждения: 
—коэффициент  Кендалла не может быть больше единицы 
—коэффициент Спирмена не может быть больше единицы 
—коэффициент  Кендалла может быть больше единицы 
—коэффициент Спирмена не может быть отрицательным 

—коэффициент Кендалла  может быть отрицательным 
—коэффициент  Кендалла не может быть равен нулю 
—коэффициент  Спирмена не может быть равен нулю 
 
Выберите 2 неверных утверждения для метода НСП: 
—коэффициент результативности не может быть равен единице 
—коэффициент результативности не может быть больше единицы 
—коэффициент результативности  может быть больше единицы 
—коэффициент результативности не может быть отрицательным 
—коэффициент результативности не может быть равен нулю 
 
Выберите верное утверждение: 
—Метод морфологического анализа представляет собой соединение 
метода классификации и метода измерения 
—Метод морфологического анализа представляет собой соединение 
метода классификации и метода обобщения 
—Метод морфологического анализа представляет собой соединение 
метода измерения и метода обобщения 
 
К способам морфологического исследования не относятся (может быть 
несколько): 
—метод отрицания и конструирования 
—метод систематического покрытия поля 
—метод экстремальных ситуаций 
—метод структурного прогнозирования 
—метод сценариев 
—метод обобщения 
—метод  организующий понятий 
—метод «матриц открытия» 
—метод десятичных матриц поиска 
—метод семикратного поиска 
 
Выбирать решения из морфологического ящика можно: 
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—при применении только одного критерия 
—с использованием обязательно нескольких критериев 
—используя либо один, либо несколько критериев 
 
К основным принципам морфологического анализа не относится: 
—Максимально точная формулировка поставленных целей 
—Ликвидация всех ограничений и оценок, до тех пор, пока не будет 
получена полная структура исследуемой области 
—Равный интерес ко всем объектам 
—Выстраивание объектов по приоритетности 
 
Метод «дерева целей» относится к группе: 
—методов структурного прогнозирования 
—методов экспертного оценивания 
—социологических методов 
—графических методов 
—методов сравнения 
—методов измерений 
—методов наблюдения 
—методов изучения документации 
 
В качестве единого классификационного признака декомпозиции в 
«дереве целей» не может быть использован следующий признак: 
—параметрический 
—объектный 
—пространственный 
—технологический 
—временной 
 
Цели в каждом «дереве» характеризуются двумя параметрами: 
—коэффициент относительной полезности 
—коэффициент относительной важности 
—коэффициент взаимной важности 
—коэффициент взаимного влияния 
—коэффициент взаимной полезности 
—коэффициент относительной сложности 
 
При формулировании целей в «дереве целей» не должно соблюдаться  
следующее правило: 
—цели должны начинаться с глагола в повелительном наклонении в 

неопределенной форме 
—цели должны определять желаемый конечный результат в количественном и 

качественном выражениях 

—цели должны содержать количественную информацию 

—цели должны указывать на источники и объемы выделяемых ресурсов 
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—цели должны обеспечивать измеримость в целях контроля за достижением 
цели 

 

Автором метода «причинно-следственная диаграмма» является: 
—К. Исикава 
—У. Черчмен 
—Р. Луллий 
—Ф.Цвикки 

—А. Гордон 
—О. Хелмер 
 
Автором метода «дерево целей» является: 
—К. Исикава 
—У. Черчмен 

—Р. Луллий 
—Ф.Цвикки 
—А. Гордон 
—О. Хелмер 
 

Метод морфологического анализа известен под названием: 
—метода Цвикки 
—метода Исикавы 
—метода Черчмена 
—метода Акоффа 
—метода Осборна 
—метода Хелмера 
 
Автором метода «мозговой штурм» является: 
—Исикава 
—Черчмен 
—Луллий 

—Цвикки 
—Осборн 
—Хелмер 
 

Автором метода Дельфи является: 
—К. Исикава 

—О. Хелмер 
—У. Черчмен 
—Р. Луллий 
—Ф.Цвикки 
—Л. Майлз 
—А. Гордон 

 
Родоначальником функционально-стоимостного анализа является: 

—К. Исикава 
—У. Черчмен 
—Л. Майлз 
—Р. Луллий 
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—Ф.Цвикки 
—А. Гордон 

—О. Хелмер 

 
Метод функционально-стоимостного анализа относится к группе: 
—экспертные методы исследования 
—логических методов исследования 
—эвристических методов исследования 

—графические методы исследования 
—статистические методы исследования 
 
Основная идея метода ФСА состоит в определении: 
—основных функций системы управления 
—непроизводительных затрат системы управления 

—стоимости системы управления 
 
Метод ФСА направлен на рационализацию управления через: 
—минимизацию излишних затрат 
—оптимизацию управленческих функций 
—максимизацию прибыли 

—реструктуризацию доходов и расходов 
 
Метод ФСА используется: 
—при решении экономических проблем предприятия 

—при решении технических проблем предприятия 
—при решении всех управленческих проблем предприятия 

 
Метод дерева целей подразумевает построение сетевой структуры цели. Так ли 
это? 
—да 
—нет 
 

Смысл  этого метода состоит в систематическом нахождении наибольшего числа 
возможных вариантов решения поставленных задач: 
—метод экспертных оценок 

—метод мозговой атаки 
—метод «Дельфи» 
—метод дерева целей 

—морфологический метод 
—метод сценариев 
 
Цели каждого уровня при построении дерева целей должны быть подобраны по 
масштабу и значению – это требование: 
—сопоставимости 
—коньюктивности 

—измеримости 

 
Какие виды «деревьев» целей наиболее часто используются при разработке 
целей? 
—прямые и разветвленные 
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—нециклические и циклические 
—сложные и ординарные 

—ортодоксальные и гибкие 

 
Какими параметрами, как правило, могут характеризоваться цели в «дереве» 
целей? 
—индексы положения и уровня 
—удельные веса «входа» и «выхода» 

—коэффициенты относительной важности и полезности 
—коэффициенты уровня и приведения 
 
Тема 6 
 

Диалектический подход к исследованию позволяет: 
—учитывать человеческий фактор 
—найти связанные между собой противоречия 

—отрицать использование других подходов к исследованию 

—давать количественные оценки 
 
Что такое методология исследования? 
—логическая схема исследования 
—методические положения исследования 
—совокупность методов и принципов исследования 
—соответствие целей, средств и методов исследования 
—эффективный прием получения знаний 
 
Что представляют собой методы исследования? 

—исследовательские способности менеджера 

—определение состава проблем 
—способы проведения исследования 
—средства оптимизации исследования 
—алгоритм исследования 
 
Что позволяет исследователю проведение классификации исследования? 
—удачно формировать коллектив исследователей 
—группировать объекты исследования по классификационному признаку 
—дает возможность объективно оценивать проблемы 
—позволяет эффективно распорядиться ресурсами 
—определить последовательность проведения исследования 
 
Что представляет собой цель исследования? 
—выбор предмета исследования 
—соразмерность использованных ресурсов 
—желаемый результат исследования 
—противоречие, требующее разрешения 
 
Какое определение соответствует термину «качество исследования»? 
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—совокупность свойств исследования 
—успешное решение проблем 
—практическое содержание и значимость исследования 
—методы исследования, позволяющие раскрыть содержание проблемы 
 
Прикладное исследование системы управления позволяет: 
—определить тенденции развития системы управления 
—получить новые знания 
—обеспечить нахождение путей и использования новых знаний по 
разрешению проблем управления 
—выявить проблемы в управлении 
—все вышеперечисленное 
—определить тенденции развития системы управления 
 
Какой главный принцип концепции исследования? 
—наличие все необходимой информации 
—наличие ресурсов, необходимых для проведения исследования 
—комплекс ключевых взглядов и положений по методологии и 
организации исследования 
—совокупность планов проведения и эффективных подходов к 
исследованию 
 
Почему исследовательские функции становятся необходимостью для 
современных менеджеров? 
—повысился образовательный уровень менеджеров 
—обостряется конкуренция 
—расширились возможности технических средств управления и  науки в 
целом 
—повысилась сложность решаемых проблем 
 
Какой из факторов является наиболее важным в успехе исследования? 
—доступ к информации и использование компьютера 
—организация исследования 
—методология исследования 
 
Какое из определений исследования наиболее полное? 
—способ получения дополнительной информации 
—способ использования знаний 
—навыки анализа и проектирования 
—познание законов природы и общества 
 
Что представляет собой локальное исследование систем управления? 
—изучение системы управления вне связи с производственной 
—простое исследование 
—изучение системы управления без управленческого персонала 
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—изучение системы управления без использования методологического 
подхода 
 
Что такое принцип исследования? 
—элемент системы управления 
—функция системы управления 
—правило, руководящая идея проведения исследования 
—желаемый результат исследования 
 
Что представляет собой методика исследования? 
—совокупность последовательных операций по использованию методов 
исследования 
—совокупность методов и принципов исследования 
—комплекс методологических положений, используемых при 
исследовании 
—система взглядов, идей и принципов исследования 
 
Как взаимосвязаны методология и организация исследования: 
—методология определяет вид и форму организации исследования 
—они не имеют прямой зависимости 
—организация исследования определяет выбор методологии исследования 
 
Точность результатов исследования – это: 
—отношение числа исследованных ситуаций, функций к числу ситуаций, 
функций, не подвергшихся такому исследованию 
—возможные диапазоны нахождения реальных параметров по сравнению 
с оценками, полученными в ходе исследования 
—статистическая надежность полученных результатов 
 
Полнота результатов исследования – это: 
—отношение числа исследованных ситуаций, функций к числу ситуаций, 
функций, не подвергшихся такому исследованию 
—возможные диапазоны нахождения реальных параметров по сравнению 
с оценками, полученными в ходе исследования 
—статистическая надежность полученных результатов 
 
Достоверность результатов исследования – это: 
—отношение числа исследованных ситуаций, функций к числу ситуаций, 
функций, не подвергшихся такому исследованию 
—возможные диапазоны нахождения реальных параметров по сравнению 
с оценками, полученными в ходе исследования 
—статистическая надежность полученных результатов 
 
Как соотносятся между собой критерий эффективности  и параметр 
эффективности исследования: 

—критерий эффективности включает в себя параметр эффективности 
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—параметр эффективности включает в себя критерий эффективности 
—это два понятия не взаимосвязаны 
 
Тема 7 
 
При анкетировании в случае большой неопределенности проблемы 
используются вопросы: 
—с веером ответов 
—открытые 
—закрытые 
 
Основой выдвижения гипотезы является: 
—концепция исследования 
—интуиция 
—формализованные данные 
 
По содержанию вопросы анкеты делятся на (можно несколько): 
—объективные 
—субъективные 
—основные 
—дополнительные 
 
Как соотносятся между собой гипотеза и концепция исследования: 
—концепция это часть гипотезы исследования 
—гипотеза это часть концепции исследования 
—эти два понятия не взаимосвязаны 
 
Каково наибольшее преимущество использования методов тестирования в 
управлении? 
—глубина раскрытия проблемы 
—простота и доступность, не требует специальных знаний 
—оперативное количественное обобщение высказываний 
—позволяет исключить психологические и личностные нюансы 
 
Что характеризует валидность показателя? 
—конструкцию показателя 
—соответствие измеряемому параметру 
—синтетичность показателя 
—цели практического использования 
 
Гипотеза содержит достоверное и обоснованное знание. Так ли это? 
—да 
—нет 
 
Эксперимент, проводимый после свершения события, называется: 
—пост факто 



33 

—экс пост факто 
—пост фактум 
—экс пост фактум 
 
Гипотеза исследования представляет собой: 
—способ исследования системы 
—предположение о сущности и путях решения проблемы 
—концепция исследования системы управления 
—выводы исследования 
 
Эксперимент – это: 
—метод решения исследовательских задач путем изменения определенных 
показателей в результате воздействия на него некоторых 
неконтролируемых факторов 
—метод решения исследовательских задач посредством высказываний и 
оценок функционирования системы управления 
—прием расширения предмета исследования, которое необходимо для 
обоснования достаточного пространства поиска эффективного решения 
 
Эксперимент, проводимый с использованием математических моделей 
управления, называется: 
—сценарием 
—имитацией 
—прогнозом 
 
Условие репрезентативности относится к: 
—определению цели исследования 
—оценке выборочной совокупности исследования 
—выбору предмета исследования 
—формулированию гипотезы исследования 
 
Конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, 
подвергающаяся непосредственному изучению, - это: 
—объект исследования 
—предмет исследования 
—выборка исследования 
 
Наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых 
наиболее значим для решения исследовательских задач – это: 
—объект социологического исследования 
—предмет социологического исследования 
—выборка социологического исследования 
 
Комплекс ключевых положений методологического характера, 
определяющих подход к социологическому исследованию и  организации 
его проведения – это: 
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—метод исследования 
—гипотеза исследования 
—концепция исследования 
—качество исследования 
 
Комплексная совокупность свойств и характеристик социологического 
исследования, отражающая его особенности и позволяющая оценить его 
результативность – это: 
—метод исследования 
—гипотеза исследования 
—концепция исследования 
—качество исследования 
 
Какие проблемы управления исследуются с помощью тестирования? 
—любые проблемы управления 
—только проблемы организационного поведения 
—неструктурируемые проблемы развития управления 
—проблемы, не имеющие методики количественной оценки 
—только локальные проблемы, исследование которых не требует больших 
ресурсов 
 
Валидность  вопроса– это: 
—способность отражать  и измерять то, что он должен отражать и 
измерять по замыслу 
—возможность перевода высказываний в количественные показатели 
—способность выявить ложность высказывания 
 
Тема 8 
 
При использовании какого метода запрещена критика? 
—метод мозговой атаки 
—метод Дельфи 
—метод сценариев 
—морфологический метод 
 
К методам получения экспертной информации относятся (можно 
несколько): 
—метод мозгового штурма 
—метод Дельфи 
—дискуссия 
—метод сценариев 
 
Полевые исследования представляют собой: 
—вторичные исследования 
—первичные исследования 
—кабинетные исследования 
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В чем преимущество метода тестирования (можно несколько): 
—глубина раскрытия проблемы 
—простота и доступность, не требует специальных знаний 
—позволяет исключить личностные и психологические нюансы 
—позволяет быстро получить информационный материал 
 
Какое число экспертов принято считать достаточным при исследовании 
экспертным методом? 
—три 
—пять 
—семь 
—девять 
 
Отличие экспертизы от коллективных решений состоит в том, что: 
—решения принимаемые коллективом считаются окончательными, а 
результаты экспертизы служат необходимой базой для принятия решения 
—решения экспертизы считаются окончательными, а результаты, 
принимаемые коллективом служат необходимой базой для принятия 
решения 
 
Основные черты мозгового штурма (можно несколько): 
—ограничение во времени 
—неограниченность времени 
—отсутствие критики 
—присутствие критики 
—наличие «профанов» 
 
Особенности метода Дельфи (можно несколько): 
—количество туров не ограничено 
—количество туров ограничено 
—анонимность суждений 
—обратная связь 
—письменный опрос экспертов 
—устный опрос экспертов 
 
Определите метод, где основой являются анонимность суждений и 
обратная связь: 
—метод мозговой атаки 
—метод Дельфи 
—метод сценариев 
—морфологический метод 
 
Можно ли при помощи деловой игры исследовать систему управления? 
—деловая игра предназначена для приобретения навыков решения 
проблем, а не для их исследования 
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—все зависит от характера и типа деловой игры 
—при помощи деловой игры  можно исследовать поведение отдельных ее 
участников, а не систему в целом 
—деловая игра, как правило, построена на условной информации и 
поэтому она не может использоваться как метод исследования системы 
управления 
—если  в деловой игре используется компьютер 
 
Чем определяется эффективность использования метода «мозгового 
штурма» (можно несколько)? 
—временным регулированием работы исследовательской группы 
—сочетанием методологии и организации работы исследовательской 
группы 
—организационными условиями реализации творческого потенциала 
каждого из членов исследовательской группы 
—подбором исследовательской группы 
 
Каковы особенности метода синектического исследования проблем (можно 
несколько)? 
—этот метод построен на искусстве соединения творческих потенциалов в 
определенных организационных условиях совместной деятельности 
исследователей 
—это метод соединения эмоций и знаний в исследовательской 
деятельности группы 
—это метод психологического регулирования исследовательской 
деятельности, достижения состояния «озарения» 
—главной особенностью является использование индивидуального опыта в 
общей интеллектуальной деятельности 
—это метод получения нового знания за счет соединения различных его 
видов из разных областей науки 
 
Выберите операторов синектики, используемых для превращения 
известного в якобы неизвестное (можно несколько): 
—объективная аналогия 
—субъективная (личная) аналогия 
—прямая аналогия 
—обратная аналогия 
—символическая аналогия 
—фантастическая аналогия 
—ортодоксальная аналогия 
 
К этапам синектики относятся (можно несколько): 
—превращение неизвестного в якобы известное 
—превращение известного в якобы неизвестное 
—превращение неизвестного в известное 
—все ответы верны 
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Что является операторами синектики? 
—психологические факторы, стимулирующие творческий процесс 
синектической группы 
—регламенты и нормативы, позволяющие регулировать оранизационные 
режимы работы синектической группы 
—приемы нетрадиционного анализа проблем 
—модели взаимодействия творческих потенциалов исследователей 
—виды аналогий, используемых в исследовании проблем 


