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ГЭК_Стратегический менеджмент_ 2012-13 уч год 
 
Тема 1 Стратегическое управление 
 
Цели финансового планирования: 
Исполнение бюджета 
Прогнозирование будущего 
Стратегическое мышление 
Использование изменений для создания благоприятных возможностей 
 
Цели перспективного планирования: 
Исполнение бюджета 
Прогнозирование будущего 
Стратегическое мышление 
Использование изменений для создания благоприятных возможностей 
 
Цели стратегического планирования: 
Исполнение бюджета 
Прогнозирование будущего 
Стратегическое мышление 
Использование изменений для создания благоприятных возможностей 
 
Цели стратегического менеджмента: 
Исполнение бюджета 
Прогнозирование будущего 
Стратегическое мышление 
Использование изменений для создания благоприятных возможностей 
 
Данные решения принимают только топ-менеджеры: 
Стратегические решения 
Текущие решения 
Оперативные решения 
 
Для .... управления проблемы характеризуются неопределенностью и 
неграничными условиями: 
текущего 
стратегического 
оперативного 
 
Для управления на основе бюджетно-финансового контроля характерно: 
отход от экстраполяции оценок 
внутренняя направленность отчетности и плановой информации 
альтернативность решений 
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рост значимости интуиции 
прогнозы на основе экстраполяции 
 
Для управления на основе экстраполяции характерно: 
отход от экстраполяции оценок 
внутренняя направленность отчетности и плановой информации 
альтернативность решений 
рост значимости интуиции 
прогнозы на основе экстраполяции 
 
Для управления на основе предвидения изменений характерно: 
отход от экстраполяции оценок 
внутренняя направленность отчетности и плановой информации 
рост значимости интуиции 
прогнозы на основе экстраполяции 
 
Для управления на основе гибких экстренных решений характерно: 
отход от экстраполяции оценок 
внутренняя направленность отчетности и плановой информации 
альтернативность решений 
рост значимости интуиции 
прогнозы на основе экстраполяции 
 
Типовые стратегии используются в 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Бенчмаркинг - это инструмент: 
Школа дизайна 
Школа обучения 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Опасность "маркетинговой миопии" - это недостаток: 
Школы обучения 
Школы внешней среды 
Школы дизайна 
Школы предпринимательства 
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Упор на функцию анализа делает: 
Школа культуры 
Школа позиционирования 
Школа планирования 
Школы дизайна 
 
РЕST -анализ - инструмент: 
Школы дизайна 
Школы планирования 
Школы позиционирования 
Школы предпринимательства 
Школы внешней среды 
 
Слабая сочетаемость с инновациями - это недостаток: 
Школы обучения 
Школы предпринимательства 
Школы планирования 
Школы позиционирования 
 
С позиции какой школы стратегия - отчасти бессознательный процесс, 
формирующийся интуитивно: 
Школы обучения 
Школы власти 
Школы предпринимательства 
Школы внешней среды 
 
РЕSТ-анализ относится к 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
С позиции какой школы стратегия - совершенствование способностей 
организации приобретать, создавать, аккумулировать и применять свои 
знания: 
Школа предпринимательства 
Школа культуры 
Школа обучения 
Школа планирования 
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С позиции какой школы стратегия - форма приобретения опыта, 
вычленения из него удачных инициатив для внедрения и 
мультиплицирования: 
Школа обучения 
Школа предпринимательства 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
 
Тема 2 Формирование стратегических целей и стратегии предприятия 
 
Стержневые компетенции-это: 
Уникальный "набор" навыков и способностей организации, обеспечивающий 
конкурентоспособность 
Личностные качества руководителя компании, сочетание его интуиции и 
опыта 
Система информации, "знаний" в информационных базах данныхкомпании 
Факторы конкурентоспособности компании 
 
Объединение интересов участников - организаций, участвующих в 
разработке стратегии - это: 
Стратегия интеграции 
Кооперативные стратегии 
Корпоративные стратегии 
Предпринимательские стратегии 
 
Манипулирование основными участниками, влияющими на процесс 
разработки стратегии это: 
Разработка стратегии интеграции с конкурентами 
Стратегический маркетинг 
Стратегическая мотивация 
Стратегическое маневрирование 
 
Какое из понятий в наибольшей степени характеризует систему 
взаимоотношений между организацией и внешней средой: 
Коммуникации 
Микровласть 
Макровласть 
Внутрифирменное управление 
 
Какое из видов взаимодействия менеджеров предприятия относится к 
микровласти: 
С поставщиками и подрядчиками 
С государством 
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С покупателями 
С персоналом компании 
 
Операционализация стратегии - это: 
Формализация процесса разработки стратегии 
Разработка операционной стратегии 
Оценка оперативной эффективности стратегии 
Разбиение стратегии на субстратегии 
 
Концентрическая диверсификация - это: 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет старой продукции для 
новых потребителей 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет новой продукции 
поиск возможностей роста на новом рынке за счет новой продукции 
 
Горизонтальная диверсификация - это: 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет старой продукции для 
новых потребителей 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет новой продукции 
поиск возможностей роста на новом рынке за счет новой продукции 
 
Конгломератная диверсификация - это: 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет старой продукции для 
новых потребителей 
поиск возможностей роста на старом рынке за счет новой продукции 
поиск возможностей роста на новом рынке за счет новой продукции 
 
Стратегическое отклонение - это: 
Разрыв между общей и организационной культурой 
Разрыв между плановыми и фактическими показателями деятельности 
компании 
Опасное для существования бизнеса отклонение в стратегическом курсе 
предприятия 
Отклонение стратегических показателей деятельности предприятия более 
чем на 20% 
 
Стратегические решения принимаются: 
Топ-менеджерами и менеджерами среднего звена 
Топ-менеджерами совместно с консультантами 
Средними менеджерами и "белыми воротничками" 
Собственниками и топ-менеджерами 
 
Стратегический менеджмент это 
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Исследование внешней среды, внутренней среды, ресурсов и потенциала 
организации 
Система подготовки перспективных планов организации 
Взаимосвязь стратегического анализа, стратегического выбора и реализации 
стратегии 
Способ разработки бизнес-плана предприятия 
Взаимосвязь краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов 
предприятия 
 
Миссия организации - это: 
Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение 
которых является для нее желательным и на достижение которых 
направлена ее деятельность 
Метод установления долгосрочных целей организации 
Отличительные особенности, дающие возможности делового успеха, 
базирующиеся на предоставлении выгод всем заинтересованным субъектам 
организации 
Последовательная и согласованная структура управленческих решений 
 
Стратегическая цель - это: 
Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение 
которых является для нее желательным и на достижение которых 
направлена ее деятельность 
Метод установления долгосрочных целей организации 
Отличительные особенности, дающие возможности делового успеха, 
базирующиеся на предоставлении выгод всем заинтересованным субъектам 
организации 
Последовательная и согласованная структура управленческих решений 
 
Практическая ценность стратегических целей состоит в том, что: 
на целях базируется система мотивации персонала фирмы 
это исходная точка формулирования миссии фирмы 
это показатель доходности фирмы 
это стиль управления фирмой 
 
Критерий обоснованности стратегических целей, отражающий точность ее 
содержания, объема и времени: 
гибкость 
приемлемость 
измеримость 
конкретность 
достижимость 
согласованность 
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Критерий обоснованности стратегических целей, отражающий учет 
потребностей и традиций, сложившиеся в обществе - это: 
гибкость 
приемлемость 
измеримость 
конкретность 
достижимость 
согласованность 
 
Критерий обоснованности стратегических целей, отражающий 
восприимчивость целей к изменениям и корректировкам: 
гибкость 
приемлемость 
измеримость 
конкретность 
достижимость 
согласованность 
 
Критерий обоснованности стратегических целей, отражающий 
согласованность и взаимосвязь целей: 
гибкость 
приемлемость 
измеримость 
конкретность 
достижимость 
согласованность 
 
Критерий обоснованности стратегических целей, отражающий реальность 
достижения целей: 
гибкость 
приемлемость 
измеримость 
конкретность 
достижимость 
согласованность 
 
Тема 3 Стратегия предприятия 
 
Стратегия - это: 
Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение 
которых является для нее желательным и на достижение которых 
направлена ее деятельность 
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Метод установления долгосрочных целей организации 
 Отличительные особенности, дающие возможности делового успеха, 
базирующиеся на предоставлении выгод всем заинтересованным субъектам 
организации 
Установленный на достаточно длительный период совокупность норм, 
ориентиров и правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую 
конкурентную способность организации, укрепляющих позиции на рынке, 
повышающих способность к развитию 
 
Стратегия, направленная на утверждение деловых принципов в различных 
отраслях, в действиях и подходах, направленных на улучшение групп 
предприятий, это: 
корпоративная стратегия 
деловая стратегия 
функциональная стратегия 
операционная стратегия 
 
Стратегия, концентрирующаяся на действиях и подходах, которые связаны 
с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности в 
одной сфере, это: 
корпоративная стратегия 
деловая стратегия 
функциональная стратегия 
операционная стратегия 
 
Исходя из путей реализации конкурентных преимуществ выделяют 
следующие виды стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
Исходя из динамики продаж и прибыли выделяют следующие виды 
стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
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наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
В зависимости от стадии жизненного цикла выделяют следующие виды 
стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
В зависимости от внешнего и внутреннего окружения предприятия 
выделяют следующие виды стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
В зависимости от условий рынка выделяют следующие виды стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
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использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
Исходя из сегментации рынка выделяют следующие виды стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
Исходя из сроков реализации стратегии выделяют следующие виды 
стратегий: 
стабильности, роста, сокращения, комбинированная 
преимущества в издержках, фокусирование, дифференциация 
наступательная, оборонительная, смена видов бизнеса 
внедрение, рост и зрелость, насыщение, спад 
использования возможностей внешней среды, устранения угроз внешней 
среды, сохранения и укрепления сильных сторон, ликвидация слабых сторон 
совершенствования деятельности, товарная экспансия, рыночная 
экспансия, диверсификация 
концентрации, функционального специалиста, специализации по клиенту, 
селективной специализации, полного охвата 
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
 
Стратегия, направленная на поиск новых рынков сбыта для уже освоенных 
товаров - это: 
совершенствование деятельности 
товарная экспансия 
рыночная экспансия 
диверсификация 
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Стратегия, направленная на разработку мероприятий маркетинга для 
имеющихся товаров на уже освоенных рынках сбыта - это: 
совершенствование деятельности 
товарная экспансия 
рыночная экспансия 
диверсификация 
 
Конкурентная стратегия лидера направлена на осуществление: 
активной и сильной обороны 
фронтальной атаки 
экономии сил и времени 
не вызывать интересов у конкурентов 
 
Экономия за счет накопления опыта возникает за счет: 
роста текущего объема производства 
выпуска товаров, имеющих общий набор затрат 
роста кумулятивных объемов производства 
сосредоточения маркетинговых исследований на одном или двух рыночных 
сегментов 
улучшения координации действий с поставщиками и потребителями 
 
Мастер план это: 
Основной план развития организации 
Раздел бизнес-плана 
Способ взаимоувязки планов развития с действующими проектами 
организации 
Взаимосвязь плана развития собственности компании с планом 
диверсификации и НИОКР 
Элемент организационного обеспечения реализации стратегии 
 
Процесс оценки стратегии означает: 
процесс разработки миссии и стратегических целей компании 
процесс соотнесения разработанных планов и достигнутых результатов 
процесс выбора стратегических альтернатив 
процесс соотнесения разработанных планов с параметрами внешней среды 
 
Метод, в котором стратегия оценивается исходя из жизненного цикла - это: 
метод отдельных показателей 
метод группировки показателей 
каскадный метод 
пороговый метод 
метод стратегической логики вариантов 
бенчмаркинг 
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Метод оценки стратегии, который выражается в сопоставлении 
эффективности деятельности компании с компанией - лидером в отрасли - 
это: 
метод отдельных показателей 
метод группировки показателей 
каскадный метод 
пороговый метод 
метод стратегической логики вариантов 
бенчмаркинг 
 
Сравнение качества работы компании с ее конкурентами на рынке 
относится к следующему виду бенчмаркинга: 
функциональному 
конкурентному 
внутреннему 
 
К какой ключевой задаче реализации стратегии относят разработку системы 
мотивации организационных единиц и развития управления по 
результатам: 
развитие корпоративной культуры 
разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах 
построение организации, способной осуществить стратегию 
разработка системы оплаты и поощрения 
разработка бюджета, обеспечивающего реализацию стратегии 
 
Тема 4 Ситуационный анализ 
 
В модели БКГ сочетание высоких темпов роста рынка с высокой 
относительной долей рынка - это 
Трудные дети 
Звезды 
Дойные коровы 
Собаки 
 
Фактор жизненного цикла используется в 
Модель РIМS 
Модель фирмы БКГ 
Модель Артур де Литтл 
Модель М. Портера 
Модель И. Ансоффа 
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В модели Абеля и Хаммонда сочетание низкой привлекательности рынка и 
сильной конкурентной позиции соответствует: 
Высокой привлекательности сектора 
Средней привлекательности сектора 
Низкой привлекательности сектора 
 
В модели Хоффера-Шенделя сочетание стадии роста и незначительной 
относительной конкурентной позиции бизнеса соответствует: 
Стратегии роста 
Стратегии концентрации 
Стратегии раскрутки 
Стратегии ликвидации 
 
В модели Хоффера-Шенделя сочетание стадии сокращения и средней 
относительной конкурентной позиции бизнеса соответствует: 
Стратегии увеличения прибыли 
Стратегии концентрации 
Стратегии сокращения активов 
Стратегии отказа 
 
В теории "цепочки ценностей" М. Портера сбыт относится к: 
Первичным действиям 
Вторичным действиям 
Развивающим действиям 
Управляющим действиям 
 
В модели И. Ансоффа сочетание имеющихся рынков и новых продуктов 
соответствует: 
Стратегия сокращения расходов 
Стратегия развития рынка 
Стратегия развития товара 
Стратегия диверсификации 
 
Показатели затраты на "вход и выход" используется в 
Модель РIМS 
Модель фирмы БКГ 
Модель Артур де Литтл 
Модель М. Портера 
Модель И. Ансоффа 
 
Метод "6 Сигм" направлен на изучение: 
поведения основных участников рынка 
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технологических, политических, экономических и социальных факторов 
внешней среды 
сильных и слабых сторон, внешних возможностей и угроз 
качества бизнес-процессов в организации 
 
Позиция по матрице БКГ, которая характеризует новый товар, которому 
необходима значительная финансовая поддержка, характерны большие 
отрицательные потоки, риск вложения инвестиций велик - это: 
звезда 
дойная корова 
проблема 
собака 
 
Позиция по GE/McKinsey, которая характеризует слабеющего лидера на 
рынке - это: 
победитель 1 
победитель 2 
победитель 3 
проигравший 1 
проигравший 2 
проигравший 3 
вопрос 
средний бизнес 
создатель прибыли 
 
Позиция по GE/McKinsey, которая характеризует осторожный бизнес - это: 
победитель 1 
победитель 2 
победитель 3 
проигравший 1 
проигравший 2 
проигравший 3 
вопрос 
средний бизнес 
создатель прибыли 
 
Позиция по GE/McKinsey, которая характеризует самого сильного 
конкурента из всех слабых на рынке - это: 
победитель 1 
победитель 2 
победитель 3 
проигравший 1 
проигравший 2 



15 

проигравший 3 
вопрос 
средний бизнес 
создатель прибыли 
 
В SWОТ-анализе, сочетание высокой привлекательности возможностей и 
высокой вероятности успеха - это: 
Наиболее результативные возможности, на которых должно строиться 
управление 
Селективное управление 
Слишком слабые возможности для их эффективного использования 
Наблюдение за угрозами до достижения ими критических значений 
 
В SWOТ-анализе, сочетание низкой привлекательности возможностей и 
высокой вероятности успеха - это: 
Наиболее результативные возможности, на которых должно строиться 
управление 
Селективное управление 
Слишком слабые возможности для их эффективного использования 
Наблюдение за угрозами до достижения ими критических значений 
 
В SWOТ-анализе, в случае сочетания высокой серьезности угроз и высокой 
вероятности их наступления: 
Необходимо разработать план развития предприятия 
Необходимо проводить наблюдение за угрозами до достижения ими 
критических значений 
Можно игнорировать угрозы 
Необходимо продать бизнес 
 
РЕST-анализ - это: 
Анализ уровня прибыльности, экологической эффективности, социальной 
ориентированности и технической развитости фирмы 
Оценка политических, экономических, социальных и технологических 
аспектов деятельности компании 
Модуль компьютерной программы по проведению статистического анализа 
при составлении бизнес-плана 
Анализ комплекса финансово-экономических показателей деятельности 
предприятия 
 
Внешняя среда предприятия это: 
совокупность управляемых и неуправляемых факторов деятельности 
предприятия 
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совокупность существенных управляемых факторов деятельности 
предприятия 
совокупность существенных неуправляемых факторов деятельности 
предприятия 
совокупность несущественных неуправляемых факторов деятельности 
предприятия 
совокупность несущественных управляемых факторов деятельности 
предприятия 
 
Характеристикой внешней среды, показывающей число факторов, на 
которые предприятию следует реагировать, является: 
сложность внешней среды 
подвижность внешней среды 
неопределенность внешней среды 
непривычность событий 
 
SCP-анализ направлен на изучение: 
поведения основных участников рынка 
технологических, политических, экономических и социальных факторов 
внешней среды 
сильных и слабых сторон, внешних возможностей и угроз 
качества бизнес-процессов в организации 
 
Тема 5 Стратегические проблемы развития  производства и структура 
промышленности 
 
Какой из видов взаимодействия менеджеров предприятия относится к 
микровласти: 
С поставщиками и подрядчиками 
Со специалистами финансовой службы 
С государством 
С покупателями 
 
Какой из видов взаимодействия менеджеров относится к макровласти: 
С аналитиками департамента макрополитического и экономического 
прогнозирования 
С государственными органами 
С рабочими 
С руководителем службы стратегического планирования 
 
Какой из видов взаимодействия менеджеров относится к макровласти: 
Со специалистами финансовой службы 
С депутатами Госдумы 
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С рабочими 
С руководителем службы стратегического планирования 
 
Какой из видов взаимодействия менеджеров относится к макровласти: 
С инвесторами 
Со специалистами маркетинговой службы 
С аналитиками департамента макрополитического и 
экономическогопрогнозирования 
С руководителем службы стратегического планирования 
 
С точки зрения какой школы, стратегия - это политическая категория: 
Школы внешней среды 
Школы власти 
Школы предпринимательства 
Школы культуры 
 
Стратегическое маневрирование относят к 
Школе обучения 
Школе власти 
Школе культуры 
Школе внешней среды 
Школе конфигурации 
 
Кооперативная стратегия - категория 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
В соответствии с чьей точкой зрения от конкуренции необходимо двигаться 
к коэволюции: 
А.Брандербургера и Б. Нейлбафа 
М. Трейси и Ф. Вирсемы 
Дж. Мура 
Брюса Хендерсона 
К.Эндрюса 
 
Инструменты ситуационной стратегии используются в 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
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Школа конфигурации 
 
Экосистема бизнеса исследуется в 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Тема 6 Стратегия и техническая политика предприятия 
 
Стратегическое намерение это: 
Элемент стратегического плана 
Начальный этап миссии организации 
Положение компании по отношению к конкурентам через 10 лет 
Цель развития компании на перспективу 
Способ формулировки стратегических задач 
 
Рыночный профиль компании это 
Способ интегральной оценки внутренних возможностей организации 
Способ интегральной оценки внешних возможностей организации 
Способ оценки возможностей и угроз компании 
Структура выручки реализации организации 
Сопоставление рыночных возможностей организации с конкурирующими 
 
Дифференциация 
Стратегия концентрации на сегменте с наилучшими возможностями 
Стратегия представления на рынке максимально возможных вариаций 
товара 
Стратегия переориентации бизнеса 
Стратегия товарной специализации 
Стратегия производственной кооперации 
 
Диверсификация 
Стратегия переориентации бизнеса 
Стратегия представления на рынке максимально возможных вариаций 
товара 
Стратегия концентрации на сегменте с наилучшими возможностями 
Стратегия товарной специализации 
Стратегия производственной кооперации 
 
Экосистема бизнеса это: 
Обоснования влияния внешней среды на проекты организации 
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Учет экологического фактора при разработке стратегии 
Форма в бизнес-плане организации 
Сфера макроэкономической активности государства 
Объединение усилий конкурирующих компаний для обновления ключевых 
сегментов рынка 
 
Цели технической политики компании: 
Освоение и внедрение у заказчиков передовых информационных технологий 
Совершенствование уровня обслуживания и взаимодействия с техническим 
персоналом заказчиков 
Увеличение активности компании в области прикладного программного 
обеспечения, включая консалтинговые услуги и услуги по проектированию и 
разработке прикладных информационных систем 
Все ответы верны 
 
Техническая политика фирмы — 
генеральная линия, система стратегических мер, проводимая руководством 
фирмы в области стратегии повышения качества продукции, 
ресурсосбережения, организационно-технического развития производства 
как компонентов целевой подсистемы системы менеджмента 
совокупность мероприятий, проводимых государством в сфере 
внешнеэкономических отношений страны с миром с целью регулирования 
экспорта-импорта товаров, услуг и капитала, воздействия на платежный 
баланс страны, валютные курсы и конкурентоспособность национального 
производства 
перспективный план развития, в котором отражены темпы роста, 
увеличение объемов поступления выручки, расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции 
 
Техническая политика направлена на достижение стратегических целей в 
области обеспечения: 
конкурентоспособности выпускаемых товаров, 
технологий, 
производства 
все ответы верны 
 
Широкое внедрение инновационных технологий – это техническая политика 
предприятия: 
да 
нет 
 
Система стратегического управления в области качества предусматривает 
мониторинг поведения продукции в эксплуатации, оценку продукции по 
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стоимости жизненного цикла, мотивации производителей к постоянному 
улучшению качества: 
нет 
да 
 
Тема 7 Стратегический маркетинг 
 
Стратегия маркетинга - это: 
устав предприятия 
план и программа маркетинговой деятельности 
комплекс долгосрочных базовых маркетинговых решений и маркетинговых 
принципов 
маркетинговый раздел бизнес-плана 
 
Целью стратегического маркетинга является 
отслеживание эволюции заданного рынка, выявление существующих или 
потенциальных рынков или их сегмента на основе анализа потребностей, 
нуждающихся в удовлетворении 
уточнение миссии, определение целей развития, разработка стратегии 
развития компании и пр 
выявление потребностей, которые компания будет удовлетворять 
формирование имиджа фирмы 
 
Назовите первый этап процесса стратегического планирования в 
маркетинге: 
разработка общей стратегии 
определение механизма контроля 
проведение маркетингового исследования 
определение целей компании 
 
Цели по объемам продаж не могут выражаться в: 
денежных единицах 
процентах к оборотному капиталу 
натуральных показателях 
денежных единицах и натуральных показателях 
 
Активный коммерческий процесс с краткосрочным горизонтом 
планирования, направленный на уже существующие рынки и имеющий 
целью получить заданный объем продаж путем использования тактических 
средств, относящихся к товару, сбыту, цене и коммуникациям 
маркетинговая стратегия 
товарный маркетинг 
операционный маркетинг 
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оперативный маркетинг 
 
Цели стратегий роста выражаются в показателях: 
Объем продаж 
Доля рынка 
Прибыль 
Размеры фирмы 
Все ответы верны 
 
К плюсам стратегии лидерства за счет экономии на издержках относятся: 
инфляция издержек снижает способность фирмы поддерживать разность в 
ценах 
защита против сильных покупателей 
способность противостоять конкурентам в ходе ценовой войны 
позволяет добиться высокой доли рынка в целевом сегменте, но всегда ведет 
к малой доле рынка в целом 
 
Приверженность клиентов марке – это: 
стратегии дифференциации 
стратегии экономии на издержках 
стратегия фокусирования 
стратегии наилучшей стоимости 
 
На внешних конкурентных преимуществах основана стратегия 
экономии на издержках 
дифференциации 
бросающего вызов 
лидера 
 
Увеличение доли рынка подразумевает: 
Улучшение товара или услуги 
Изменения позиционирования марки 
Значительное снижение цены 
Укрепление сбытовой сети 
Проведение мероприятий по стимулированию сбыта 
Все ответы верны 
 
Освоение новых каналов сбыта - это: 
В дополнение к имеющей сбытовой сети создать сеть франшиз 
Сбывать продукцию в нетрадиционных местах продаж 
Использовать каналы другого уровня ранее не используемых 
Ве ответы верны 
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Позиция "Звезды" в стратегической матрице типа БКГ соответствует 
сочетание: 
неблагоприятной рыночной ситуации и высокого потенциала фирмы 
благоприятной ситуации на рынке и низкого потенциала фирмы 
благоприятной рыночной ситуации и высокого потенциала фирмы 
ни одной из перечисленных 
 
Задачами операционного маркетинга являются: 
определение целей развития 
разработка стратегии развития 
детализация стратегии 
реализация стратегии 
 
Сегментация рынка – это: 
группировка предприятий сферы производства по их размеру 
выделение квоты покупок на международном рынке 
процесс разделения рынка на группы потребителей по заранее 
определенным признакам 
группировка продавцов по заранее определенным критериям 
 
Концентрическая диверсификация – это: 
При осуществлении этой стратегии фирма выходит за рамки промышленной 
цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды деятельности, 
дополняющие существующие в плане технологическом или коммерческом 
разрабатываются новые модели или варианты товара с различным уровнем 
качества 
 
Условием эффективности сегментации является 
существенный размер предприятия 
измеримость сегмента, его доступность и выгодность 
применение статистических методов группировки 
применение маркетинговых исследований при разработке стратегии 
 
Позиционирование – это 
место, занимаемое данным товаром в сознании потребителей по сравнению 
с аналогичными конкурирующими товарами 
действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленные 
на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании 
целевой группы потребителей 
действия по сравнению характеристик товара, имиджа фирмы с 
аналогичными параметрами конкурентов на целевом рынке 
комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на формирование 
устойчивой конкурентной позиции в целевом сегменте 
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В матрице "Стратегия - маркетинг" внутренний фокус внимания и высокий 
уровень принятия решения 
Решения по корпоративным и портфельным инвестициям 
Рыночная стратегия 
Оперативное планирование и управление 
Маркетинговое планирование и управление 
 
В матрице "Стратегия - маркетинг" внутренний фокус внимания и низкий 
уровень принятия решения 
Решения по корпоративным и портфельным инвестициям 
Рыночная стратегия 
Оперативное планирование и управление 
Маркетинговое планирование и управление 
 
В матрице "Стратегия - маркетинг" внешний фокус внимания и низкий 
уровень принятия решения 
Решения по корпоративным и портфельным инвестициям 
Рыночная стратегия 
Оперативное планирование и управление 
Маркетинговое планирование и управление 
 
Тема 8 Стратегия внешнеэкономической деятельности 
 
Кооперативные стратегии 
Стратегия в обществе с ограниченной ответственностью 
Стратегия консорциума 
Стратегия в корпорации 
Коммуникативная стратегия 
Объединение интересов организаций участвующих в разработке стратегии 
 
Инсорсинговая интеграция - это когда: 
Исследования, производство и реализация осуществляются целиком и 
полностью самой организацией 
Производится привлечение сторонних организаций для осуществления 
отдельных внутренних видов деятельности компаний 
Все внутренние виды деятельности организации осуществляются 
сторонними организациями 
 
Аутсорсинговая интеграция - это когда: 
Исследования, производство и реализация осуществляются целиком и 
полностью самой организацией 
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Производится привлечение сторонних организаций для осуществления 
отдельных внутренних видов деятельности компаний 
Все внутренние виды деятельности организации осуществляются 
сторонними организациями 
 
Виртуальная интеграция - это когда: 
Исследования, производство и реализация осуществляются целиком и 
полностью самой организацией 
Производится привлечение сторонних организаций для осуществления 
отдельных внутренних видов деятельности компаний 
Все внутренние виды деятельности организации осуществляются 
сторонними организациями 
 
Стратегический альянс - это: 
рисковые фирмы, которые создаются в областях, связанные с повышенной 
опасностью потерпеть убытки 
система, в которой каждая компания владеет небольшой долей 
собственности во всех других компаниях группы 
соглашение независимых компании о сотрудничестве в рамках четко 
оговоренных сфер деятельности 
совокупность продавцов или производителей, предлагающих какой-либо 
продукт, полностью заменяющих друг друга 
 
Стратегический альянс, имеющий своей целью освоение технологических 
компетенций других компаний в процессе совместной организации 
производства новой продукции и выработки общих стандартов и стратегии 
отбора поставщиков, относится к следующему виду: 
производственному 
научно-техническому 
по совместному освоению новых рынков сбыта 
 
Выделите особенность стратегического альянса: 
это соглашение о сотрудничестве между фирмами, не доводящие до слияния 
в альянс не могут вступать конкуренты 
в альянсе не осуществляется совместная координация стратегического 
планирования и управления участниками деятельности 
 
Выделите особенность стратегического альянса: 
в альянсе осуществляется совместная координация стратегического 
планирования и управления участниками деятельности 
в альянс не могут вступать конкуренты 
это соглашение о сотрудничестве между фирмами, доводящие до слияния 
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Транснациональная корпорация- это: 
производственный, торговый и финансовый комплекс с единым центром 
принятия решений в стране базирования и с филиалами в других странах 
система, в которой каждая компания владеет небольшой долей 
собственности во всех других компаниях группы 
соглашение независимых компании о сотрудничестве в рамках четко 
оговоренных сфер деятельности 
совокупность продавцов или производителей, предлагающих какой-либо 
продукт, полностью заменяющих друг друга 
 
Критерий отнесения корпорации к транснациональной составляет: 
25% доли иностранных операций в доходах или продажах фирмы 
временный характер существования 
одна страна, в которой действует компания 
владение не менее, чем 10 % "голосующих" акций в трех или более странах 
 
К принципам планирования ВЭД относятся: (возможно несколько 
вариантов) 
принцип единства 
принцип участия 
принцип непрерывности 
принцип точности 
все ответы верны 
 
Принцип участия: 
означает, что в процесс планирования ВЭД должны вовлекаться все службы 
и специалисты предприятия, кого он непосредственно затрагивает 
когда каждый из участников организации получает глубокое понимание 
деятельности компании, усиливает свою мотивацию, развивает себя как 
личность, принимает решения в управлении предприятием 
предусматривает конкретизацию и детализацию в той степени, в какой 
позволяют внешние и внутренние условия деятельности фирмы 
 
Принцип непрерывности и гибкости планирования: 
находит отражение в осуществлении постоянного мониторинга 
происходящих в результате реализации планов изменений и 
маневрировании и корректировки планов в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств 
предусматривает конкретизацию и детализацию в той степени, в какой 
позволяют внешние и внутренние условия деятельности фирмы 
когда каждый из участников организации получает глубокое понимание 
деятельности компании, усиливает свою мотивацию, развивает себя как 
личность, принимает решения в управлении предприятием 
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Принцип точности: 
находит отражение в осуществлении постоянного мониторинга 
происходящих в результате реализации планов изменений и 
маневрировании и корректировки планов в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств 
предусматривает конкретизацию и детализацию в той степени, в какой 
позволяют внешние и внутренние условия деятельности фирмы 
когда каждый из участников организации получает глубокое понимание 
деятельности компании, усиливает свою мотивацию, развивает себя как 
личность, принимает решения в управлении предприятием 
 
Внешнеэкономическая стратегия компании – это: 
система решений, принимаемых руководством фирмы 
рассчитанная на перспективу система мер, обеспечивающая достижение 
намеченных компанией внешнеэкономических целей 
набор методов выведения товаров на мировой рынок 
 
В каком виде конкурентной борьбы участвуют производители легковых 
автомобилей: 
Чистая монополия 
Чистая олигополия 
Чистая конкуренция 
Монополистическая конкуренция 
Дифференцированная олигополия 
 
На чем базируются международные экономические отношения? 
На инфляции и безработице 
На спросе и предложении 
На международном разделении труда 
На внутреннем разделении труда 
На инфляции 
 
Какую основную цель преследует реконструкция ранее действующего 
механизма управления внешнеэкономическим комплексом? 
Стимулирование внешнеэкономической деятельности 
Адаптацию к географическим условиям 
Планирование внешнеэкономической деятельности 
 
Основой экспорта в ближайшей перспективе являются: 
Товары с высокой степенью переработки 
Переработанные товары 
Товары бытового назначения 
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Продовольственные товары 
Товары с относительно невысокой степенью переработки 
 
Новая стратегия внешнеэкономической деятельности предполагает 
изменение производственной структуры в пользу: 
высокотехнологичных отраслей 
добывающих отраслей 
 
Тема 9 Стратегия и организационная структура 
 
Стратегия - продукт интуиции руководителя - идея 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Менеджер, который вносит вклад через активное использование своих 
способностей, знаний, опыта и умения организовать свой труд - это: 
Руководитель 1-го уровня 
Руководитель 2-го уровня 
Руководитель 3-го уровня 
Руководитель 4-го уровня 
Руководитель 5-го уровня 
 
Менеджер, который вносит личный вклад в достижение целей, стоящих 
перед компанией, эффективно работает с другими членами команды - это: 
Руководитель 1 -го уровня 
Руководитель 2-го уровня 
Руководитель 3-го уровня 
Руководитель 4-го уровня 
Руководитель 5-го уровня 
 
Менеджер, который организует людей, рационально распределяет ресурсы с 
целью выполнения поставленных задач - это: 
Руководитель 1-го уровня 
Руководитель 2-го уровня 
Руководитель 3-го уровня 
Руководитель 4-го уровня 
Руководитель 5-го уровня 
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Менеджер, который формирует "видение" будущего компании и 
последовательно добивается того, чтобы компания продвигалась по 
намеченному пути - это: 
Руководитель 1-го уровня 
Руководитель 2-го уровня 
Руководитель 3-го уровня 
Руководитель 4-го уровня 
Руководитель 5-го уровня 
 
Менеджер, устанавливающий стандарты долгосрочного успеха компании, 
скромный, выбирающий последователей, способных добиваться еще 
больших результатов - это: 
Руководитель 1-го уровня 
Руководитель 2-го уровня 
Руководитель 3-го уровня 
Руководитель 4-го уровня 
Руководитель 5-го уровня 
 
Принцип "стратегия это процесс предвидения" - принцип 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
Школа обучения 
Школа власти 
 
Гамперт Д., Друкер П., Коул А., Шумпетер И. -это 
школа предпринимательства 
школа планирования 
школа власти 
школа позиционирования 
школа конфигураций 
 
Фактор управленческой команды используются в 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Стивенсон Г., Уэстли Ф., Шумпетер И., Найт К., Питере Т. - это 
школа предпринимательства 
школа планирования 
школа власти 
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школа позиционирования 
школа конфигураций 
 
Бейтсон Г., Дюгейм А., Киники А., Саймон Г. - это 
школа дизайна 
школа планирования 
когнитивная школа 
школа позиционирования 
школа конфигураций 
 
С позиции какой школы стратегия - концептуальная схема достижения 
результатов: 
Школы предпринимательства 
Когнитивной школы 
Школы дизайна 
Школы позиционирования 
 
С позиции какой школы стратегия - способ получения информации, ее 
обработки и моделирования: 
Когнитивной школы 
Школы предпринимательства 
Школы дизайна 
Школы позиционирования 
 
Понятие социализации используются в 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Понятие кодирования используются в 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 
Когнитивная школа 
 
Мозговая атака шире всего используются в 
Школа дизайна 
Школа планирования 
Школа позиционирования 
Школа предпринимательства 



30 

Когнитивная школа 
 
В какой школе присутствует низкая степень формализации: 
Когнитивная школа 
Школа позиционирования 
Школа дизайна 
Школа планирования 
 
Барни Дж., Уотерман Р., Питере Т., Фельдман С. - это 
школа дизайна 
школа культуры 
школа власти 
школа позиционирования 
школа конфигураций 
 
Появление и развитие школы культуры связано с: 
Октябрьской революцией 1917 года в России 
С быстрым наступлением японских компаний и "новых индустриальных 
стран" 
Развитием отраслей "новой экономики" 
С процессами глобализации и развития теории "мультикультурного мира" 
Развитием информационных технологий 
 
В какой школе стратегия является продуктом социального взаимодействия 
участвующих в процессе ее формирования людей: 
Школа предпринимательства 
Школа власти 
Школа обучения 
Школа культуры 
 
Тема 10 Стратегический потенциал организации 
 
Необходимость "напряжения" объясняется: 
Повышением конкурентоспособности компании за счет сокращения затрат 
Эффективностью обучения и развития компании в условиях дефицита 
ресурсов и возможностей 
Ускорением производственных и управленческих процессов в компании 
Сокращением срока возврата инвестиций 
 
"Напряжение" способствует: 
Концентрации ресурсов, рационализации их использования и 
комбинированию 
Росту инвестиций в обновление оборудования 
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Повышению качества продукции 
Росту объемов производства 
 
Переход из неформализованного знания в неформализованное знание - это: 
Социализация 
Экстернализация 
Интернационализация 
Комбинация 
 
Переход из формализованного знания в формализованное знание - это: 
Социализация 
Экстернализация 
Интернационализация 
Комбинация 
 
Обучение по принципу в процессе работы или без отрыва от работы - подход 
с позиции: 
Социализации 
Экстернализация 
Интернационализации 
Комбинации 
 
Неформальные собрания для обсуждения способов решения сложных 
проблем - это: 
Социализация 
Экстернализация 
Интернационализация 
Комбинация 
 
Выражение мыслей на всегда адекватно - это взгляд с позиции: 
Социализации 
Экстернализации 
Интернационализации 
Комбинации 
 
Переход из неформализованного знания в неформализованное знание - это 
Дружественное знание 
Концептуальное знание 
Операционное знание 
Системное знание 
 
Переход из неформализованного знания в формализованное знание - это: 
Дружественное знание 
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Концептуальное знание 
Операционное знание 
Системное знание 
 
Стержневые компетенции 
Полномочия "топ" менеджмента компании 
Основные элементы стратегии компании 
Набор навыков и способностей организации, обеспечивающий ее 
конкурентоспособность 
Концепция функционирования компании на длительный период 
Обоснование приоритетов развития организации 
 
Кто развивал концепцию ценностных дисциплин: 
И. Ансофф 
М. Портера 
М. Трейси и Ф. Вирсема 
Джеймс Мур 
Г. Хемел и К. Прахалад 
 
В концепции М. Трейси и Ф. Вирсемы для достижения лидерства по 
продукту ключом к успеху выступает: 
Формула 
Напряженность 
Решение 
Статус-кво 
Принятие трудных решений 
 
Стремление к интеллектуальному лидерству - это идеология: 
М. Портера 
Г. Хамела и К. Прахалада 
М. Трейси и Ф. Вирсемы 
А. Брандербургера и Б. Нейлбафа 
 
"Менеджеры должны знать уникальные ключевые компетенции своих 
компаний и уметь развивать их" - это позиция: 
Дж. Мура 
И. Ансоффа 
М. Трейси и Ф. Вирсемы 
Г. Хамела и К. Прахалада 
 
"Менеджерам необходимо сосредоточиться на базовых функциональных 
свойствах товаров и развивать их" - это взгляд: 
И. Ансоффа 
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П. Друкера 
Г. Хамела и К. Прахалада 
М. Трейси и Ф. Вирсемы 
 
Управление изменениями относят к 
Школе обучения 
Школе власти 
Школе культуры 
Школе внешней среды 
Школе конфигурации 
 
Использование стержневых компетенций относят к 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Использование понятия стратегические намерения относят к 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Использование категории напряжение относят к 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Вейк К., Итами X., Кайерт Р., Кичел У., Сенге П. - это 
школа дизайна 
школа обучения 
школа власти 
школа позиционирования 
школа конфигураций 
 
Тема 11 Проектирование систем управления 
 
В соответствие с концепцией Л. Грейнера первым уровнем 
организационного развития является: 



34 

Делегирование 
Прямое управление 
Созидание 
Координация 
 
В соответствие со школой конфигурации, трансформация - это: 
Эволюционное развития 
Инновационное развитие 
Революционное развитие 
Поступательное развитие 
 
В соответствие со школой конфигурации, конфигурация - это: 
Эволюционное развития 
Инновационное развитие 
Революционное развитие 
Поступательное развитие 
 
С точки зрения какой из школ стратегия - процесс изменения устойчивости 
организации: 
Школы власти 
Когнитивной школы 
Школы внешней среды 
Школы конфигураций 
 
Понятие жизненного цикла организации доминирует в 
Школа обучения 
Школ а власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Процесс трансформации исследуется в 
Школа обучения 
Школа власти 
Школа культуры 
Школа внешней среды 
Школа конфигурации 
 
Для функциональной структуры управления характерно следующее 
стратегическое преимущество: 
централизованный контроль стратегических результатов 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров бизнес-
единиц 
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хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
чрезмерная фрагментация стратегически важных процессов 
 
Для функциональной структуры управления характерно следующее 
стратегическое преимущество: 
увеличивает время реакции на возникшие проблемы 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров бизнес-
единиц 
хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
использование эффекта кривой опыта за счет функциональной 
специализации 
 
Для функциональной структуры управления характерно следующее 
стратегическое преимущество: 
нецентрализованный контроль стратегических результатов 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров 
бизнес-единиц 
структура увязана со стратегией через определение ключевых видов 
деятельности в функциональных службах 
чрезмерная фрагментация стратегически важных процессов 
 
Для функциональной структуры управления характерно следующее 
стратегическое преимущество: 
нецентрализованный контроль стратегических результатов 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров бизнес-
единиц 
хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
хорошо подходит к организациям с одним видом деятельности 
 
Для функциональной структуры управления характерен следующий 
стратегический недостаток: 
увеличивает время реакции на возникшие проблемы 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров бизнес-
единиц 
мешает развитию у менеджеров навыков системного подхода 
использование эффекта кривой опыта за счет функциональной 
специализации 
 
Для функциональной структуры управления характерен следующий 
стратегический недостаток: 
функциональная близорукость 
переносит ответственность за результаты компании на менеджеров бизнес-
единиц 
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хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
использование эффекта кривой опыта за счет функциональной 
специализации 
 
Для линейной (ориентированной на бизнес-единицы) структуры управления 
характерен следующий стратегический недостаток: 
снижает время реакции на возникшие проблемы 
корпоративное руководство становится зависимым от менеджеров бизнес-
единиц 
хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
использование эффекта кривой опыта за счет функциональной 
специализации 
 
Для линейной (ориентированной на бизнес-единицы) структуры управления 
характерен следующий стратегический недостаток: 
корпоративные менеджеры могут потерять контакт с систуацией в бизнес-
единице 
хорошо подходит к диверсифицированным компаниям 
снижает время реакции на возникшие проблемы 
использование эффекта кривой опыта за счет функциональной 
специализации 
 
Целью создания проектной группы является: 
управление сквозным бизнес-процессом 
обмен опыта между специалистами, выполняющие различные функции 
управления 
управление высокорискованным и высокодоходным проектом 
управление реализацией конкретного проекта 
улучшение деятельности в стратегически важных областях 
 
Целью создания группы по выполнению межфункциональных заданий 
является: 
управление сквозным бизнес-процессом 
обмен опыта между специалистами, выполняющие различные функции 
управления 
управление высокорискованным и высокодоходным проектом 
управление реализацией конкретного проекта 
улучшение деятельности в стратегически важных областях 
 
Целью создания группы по реализации процесса является: 
управление сквозным бизнес-процессом 
обмен опыта между специалистами, выполняющих различные функции  
управления 
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управление высокорискованным и высокодоходным проектом 
управление реализацией конкретного проекта 
улучшение деятельности в стратегически важных областях 
 
На каких элементах базируется корпоративная культура, обеспечивающая 
эффективную реализацию стратегии: 
этические нормы и принципы деятельности компании 
иерархия целей и стратегий бизнеса 
производственные мощности и технологии 
использование защиты внутренних ресурсов 
 
Укажите основной принцип деятельности компании: 
производственная гибкость 
политическая активность 
корпоративное товарищество 
кредитоспособность 
 
Укажите основной принцип деятельности компании: 
политическая активность 
уважение к индивидуальности служащих и обязательства компании по 
отношению к ним 
соблюдение закона 


