Задание олимпиады «Линия знаний: Менеджмент»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Менеджмент – это система эффективного использования и координации производительного, финансового и человеческого
капитала для достижения целей с максимальной эффективностью.
1) Верно;
2) Неверно.
2. В каждой организации существует определенная дифференциация по вертикали, которая связана с уровнем сложности задач
и функций, возлагаемых на того или иного менеджера.
1) Верно;
2) Неверно.
3. В основу любой структуры управления положен принцип разделения труда.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Особенностью линейного типа организационной структуры является то, что каждая структурная единица специализируется
на выполнении определенной функции.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Контроль как составляющая комплекса менеджмента обеспечивает непрерывность и пропорциональность производства.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Под прогнозированием понимается работа, выполняемая менеджером, пытающимся заглянуть в будущее.
1) Верно;
2) Неверно.

Все факторы во внешней среде предприятия не взаимосвязаны и не взаимодействуют друг с другом.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. К среде прямого воздействия на предпринимательскую деятельность относят…
1) социальные факторы;
2) научно-технический прогресс;
3) поставщики материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
9. Что относится к общим целям предприятия?
1) обеспечение устойчивости положения предприятия на рынке;
2) освоение новой продукции;
3) определение источников финансирования.
10. Пример какой мотивации персонала представлен на рисунке
справа?
1) материальной;
2) моральной (психологической);
3) социальной.
7.

11. Перечень текущих и перспективных направлений деятельности предприятия, выделение основополагающих принципов и
норм ведения деятельности, которые будут определять образ организации в перспективе – это…
1) задачи предприятия;
2) миссия предприятия;
3) цели предприятия.
12. Как называется анализ внешней среды предприятия, проводимый на базе информации, ориентированной в прошлое и
будущее?
1) анализ фактов;
2) анализ событий и отклонений;
3) анализ планируемых показателей.
13. Бенчмаркинг – это…
1) метод менеджмента, который представляет собой аналитический процесс точного измерения и сравнения всех
операций по разработке и производству продуктов мирового класса как на собственном предприятии, так и у
конкурентов;
2) анализ воздействия рыночных стратегий на прибыль, который проводится как для предприятия в целом, так и для
отдельных полей бизнеса на базе банка данных однородных полей бизнеса;
3) метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории.
14. Рекомендательные полномочия – это…
1) вариант параллельных полномочий, при котором линейные руководители могут обращаться в соответствующие
службы административного аппарата за советами, получать необходимые консультации, однако не обязаны их
принимать к безусловному исполнению;
2) вариант административных полномочий, при котором линейные руководители могут обращаться в соответствующие
службы административного аппарата за советами, получать необходимые консультации и обязаны их принимать к
безусловному исполнению;
3) вариант административных полномочий, при котором линейные руководители могут обращаться в соответствующие
службы административного аппарата за советами, получать необходимые консультации, однако не обязаны их
принимать к безусловному исполнению.

15. Пример какого метода управления представлен на рисунке
справа?
1) организационно-распорядительный;
2) экономический;
3) социально-психологический.

16. Цель заключительного контроля в менеджменте – …
1) выявить отклонения от стандартов и норм в различные моменты;
2) исключение отклонения от намеченных планов и инструкций;
3) предотвращение ошибок в будущем.
17. Пример какого вида контроля в менеджменте представлен на
рисунке справа?
1) открытого;
2) наглядного;
3) скрытного.

18. Какой характер деятельности присущ для информационных ролевых установок менеджера «Распространитель»?
1) проведение собраний для обмена информацией; передача информации по телефону, электронной почте;
2) изучение периодических изданий и отчетов, осуществление контактов, связанных с получением информации;
3) выработка стратегии и проведение анализа для разработки новых программ.

19. В менеджменте бинарным называют решение …
1) предполагающее однозначный выбор варианта;
2) предполагающее выбор одного из двух взаимоисключающих вариантов;
3) требующее от менеджера сделать выбор из некоторого числа возможных вариантов действий.
20. На каком рисунке снизу представлен метод поиска информации «Push» в менеджменте?
1) А;
2) Б;
3) В.
А
Б

Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

В

