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«Политический менеджмент»

Вопросы и ответы из теста по Политическому менеджменту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 836

Тест по предмету «Политический менеджмент».

1. “Вход” для организационных систем с обратной связью — это:
• материальные, финансовые и человеческие ресурсы 

2. “Дивизиональное” управление определяется специализацией
• по видам успешного бизнеса 

3. “Кокус” в теории партийного строительства — это:
• партийные активисты — пропагандисты и агитаторы 

4. “Консерватизм” означает:
• сохранение ценностей духовных и материальных от гибели во времени 

5. “Мнение жюри” — это метод прогнозирования, заключающийся в ...
• соединении и усреднении мнений экспертов в релевантных сферах 

6. “Омонойя” в управлении, по Платону и Аристотелю, это — ...
• разделяй и властвуй 

7. “Письма о намерениях” — это:
• учредительный документ 

8. “Платёжная матрица” полезна тогда, когда
• число альтернатив или вариантов стратегии ограничено 

9. “Политический альтруизм” в управлении — это такое положение, когда ...
• элита разделяет не только доходы, но и расходы организации 

10. “Функциональное” управление определяется:
• узкой специализацией по родам деятельности 

11. “Цикл менеджмента” — это комплексное решение проблем разработки структур организации;
учёт; бизнес-план; планирование и ...
• стратегия 

12. «Образ оратора» — это:
• определенное впечатление, которое оратор своей речью производит на слушателей 

13. «Паблик рилейшнз», в отличие от рекламы, занимаются прежде всего
• продвижением образа организации 

14. «Правителям нужно знать настроения лиц, поднимающих восстания, ... чем собственно
начинаются политические смуты и распри», — писал:
• Аристотель 

15. «Разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия управляемого
объекта», — так гласит закон __________________ разнообразия.
• необходимого 
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16. «Сила психоистории состоит во внимательном исследовании смешения рационального и
иррационального в политических событиях и в интригующем и тревожном сочетании устойчивого и
неустойчивого, функционального и дисфункционального в политических лидерах» — писал:
• Э. Эриксон 

17. «Я всегда считал нелепой практику при которой человека, достигшего 65 лет, мы обязаны
немедленно отправить в отставку Мы должны полагаться на наших старших менеджеров», — писал:
• Ли Якокка 

18. 4-м элементом понятия “партия” наряду с идеологией, организацией, завоеванием власти
является:
• поддержка электората 

19. 6-я составляющая в управленческой деятельности после 1. координации, 2. контроля, 3. кадровой
политики, 4. информационного мониторинга, 5. мотивации — это:
• представительство 

20. А. Маслоу на самом верхнем уровне своей пирамиды потребностей располагал потребности
• духовные 

21. Абсолютная верификация политического прогноза, то есть установление степени его
соответствия действительному будущему состоянию объекта, может быть достигнута
• только после завершения периода упреждения прогноза 

22. Автором документа «Введение к уложению государственных законов», где была предложена
новая система государственного управления России, был:
• Сперанский 

23. Автором известного научного труда «Человеческая сторона предприятия» является:
• Макгрегор 

24. Автором книги «Двенадцать принципов производительности», которая стала одним из
краеугольных камней теории менеджмента, является:
• Г. Эмерсон 

25. Автором книги «Общее и промышленное управление» является:
• А. Файоль 

26. Автором работы «Психопатология и политика» является:
• Г. Лассуэл 

27. Автором теории утилитаризма в государственном управлении в Новое время был:
• И. Бентам 

28. Автром, разработавшим основы логотерапии как эффективного средства в решении проблем
утраты людьми смысла жизни является:
• В. Франкл 

29. Актуализированное состояние массового сознания, заключающее в себе скрытое или явное
отношение различных групп людей к событиям социальной действительности, — это:
• общественное мнение 

30. Американские политологи Дж. Мангейм и Р. Рич являются авторами учебника
• "Политология. Методы исследования" 
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31. Американский политолог Д. Истон рассматривает политическую систему как механизм
преобразования идущих от общества социальных импульсов в политические
• решения и действия 

32. Аналоговая модель — это такая модель, которая ...
• ведёт себя как реальный объект, но как таковой не выглядит 

33. Анархизм — это:
• безначалие 

34. Анархистская модель управления не отвечает на вопрос — ...
• как согласовать волю лиц и организаций? 

35. Анклав — это государство ...
• на острове 

36. Аристотель считал, что в основе управления лежит:
• доверие 

37. Аристотель считал, что основой государства является:
• народное собрание 

38. Аттракция — это:
• психологический механизм привлечения, притягивания одного человека к другому 

39. Б. Рассел понимает политическую власть как производство
• намеренных результатов 

40. Базовый (или фоновый) мониторинг политической ситуации предполагает:
• выявление новых проблем и опасностей до того, как они станут осознаваемы на уровне
управления 

41. Барьеры понимания как особый коммуникативный феномен связаны
• со смысловым непониманием (т.е. фонетическими, логическими препятствиями для
общения) 

42. Бернард утверждал, что источник власти в организации находится в:
• принятии или непринятии власти подчиненными 

43. Биологическое управление изучается __________________ науками.
• естественными 

44. Ближний уровень организации включает в себя те компоненты внешней среды, которые:
• оказывают наибольшее воздействие на деятельность организации 

45. Британская система права предусматривает, что всю полноту ответственности за последствия
королевских приказов должен нести
• министр, скрепивший (контрассигновавший) их своей подписью 

46. Брифинг — это:
• короткая, сжатая во времени инструктивная встреча руководства коммерческой фирмы
или политической организации с журналистами, с приглашением представителей органов
государственной власти 

47. Буферные стратегии организации в отношениях с внешней средой сводятся к:
• тому, что организация стремится максимально изолировать себя от воздействий других
организаций и институтов 
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48. В “иерархии А. Маслоу” выделяются следующие потребности: социально-политические,
моральные, а также:
• творческие 

49. В Великобритании лоббистов называют парламентскими:
• агентами 

50. В Германии на социальные нужды направляется __________________ государственного бюджета.
• 1/3 

51. В группу принятия стратегических решений обычно входят:
• 7-10 компетентных специалистов, которым кандидат исключительно доверяет 

52. В Древней Индии науку об управлении государством называли учением:
• о наказании 

53. В Египет и США натурализованные граждане не могут быть избраны:
• президентами 

54. В зависимости от поведенческого основания на политическом рынке можно выделить сегменты:
• доверие к партии и лидеру 

55. В изучение внутренних проблем организации входит:
• культура и образ организации 

56. В историю менеджмента Эмерсон вошел в первую очередь как:
• пионер распространения знаний об эффективности управления 

57. В качестве выходных сигналов в модели политической системы Д. Истона выступают:
• политические решения 

58. В качестве главной цели политики Аристотель полагал:
• обеспечение «высшего блага» граждан полиса 

59. В качестве посредников между гражданами и управленческими структурами государства
выступают:
• депутаты 

60. В качестве потребителей политического товара на политическом рынке выступают:
• социальные группы 

61. В качестве самостоятельного направления прикладных политических исследований
ситуационный анализ сформировался:
• во второй половине XX века 

62. В качестве составных элементов политическая культура включает в себя:
• сформировавшиеся в течение многих поколений политические традиции, действующие
нормы политической практики 

63. В качестве субъектов управления выступают:
• руководители, государственные структуры 

64. В качестве художественного средства языка синонимы выполняют следующую функцию:
• их используют в качестве слов, обозначающих одно и то же понятие, но относящихся к
различным стилям речи и поэтому обладающих различной эмоциональной и экспрессивной
окраской 
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65. В концепции Макклелланда были выделены потребности:
• достижения, соучастия, властвования 

66. В менеджменте, прежде, чем организовать дело, нужно решить, насколько организация:
• управляема 

67. В мотивации М. Вебер особо выделял такой фактор:
• религиозный 

68. В настоящее время в России муниципальных образований около:
• 14 000 

69. В начале XX в. понятие маркетинга означало:
• действия в сфере рынка 

70. В обязанности службы "паблик рилейшнз" входит:
• установление контактов с имеющимися в округе влиятельными организациями и группами,
организация пресс-конференций, презентаций, интервью, выступлений на радио и
телевидении, встреч кандидата с общественностью, приглашение журналистов на
предвыборные мероприятия 

71. В организации выделяются типы организационных отношений:
• субординационные, координационные, контрольные 

72. В основу государственного управления в отношениях личности и государства положены
__________________ методы.
• правовые 

73. В политическом маркетинге выделяют общегосударственный, региональный и местный:
• уровни 

74. В портах, на железнодорожных узлах, в аэропортах и других пунктах, через которые регулярно
перевозятся экспортно-импортные грузы, создаются зоны __________________ типа.
• торгового 

75. В процессе моделирования совмещаются следующие функции управления:
• линейная и штабная 

76. В развернутом виде программа построения общей теории систем была предложена:
• Берталанфи 

77. В рамках модели «решетка управления» Р. Блейка и М. Мутона социальное руководство
(управление в духе загородного клуба) обладает следующими характеристиками:
• руководители уделяют особое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, но
процесс производства остается в стороне 

78. В ситуации манипулятивного общения:
• к партнеру относятся как к средству достижения внешних по отношению к нему целей 

79. В современной модели управления политическая администрация рассматривается как:
• «предприятие услуг» 

80. В современной российской политологии базовые потребности политических лидеров изучают:
• Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал 
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81. В современных условиях естественные и политические права личности закреплены в
конституциях и относятся к числу основных __________________ прав.
• конституционных 

82. В соответствии с британской доктриной парламентского верховенства:
• парламент может издать или отменить любой закон, не существует лица или учреждения,
которые могли бы преступить его акты 

83. В соответствии с французской школой политологии дуализм власти президента и парламента —
это когда глава государства ...
• может распустить одну или две палаты парламента 

84. В состоянии упадка политические изменения характеризуются нарастанием энтропии и
преобладанием центробежных тенденций над:
• интеграционными 

85. В сфере отношений с общественностью (PR) главным является:
• создание образа организации 

86. В США при кажущейся свободе предпринимательства государство заказывает научную и
__________________ продукцию.
• военную 

87. В теории коммуникаций дистанционными зонами называют:
• расстояние, которое предписывает та или иная культура в качестве дистанции для
делового общения 

88. В теории управления понятие «закономерность» обычно рассматривается как:
• первоначальная стадия формулирования закона 

89. В управлении главное — это:
• знание 

90. В условиях демократии прямое воздействие на политические процессы оказывает:
• общественное мнение 

91. В федеративном государстве задачи и полномочия распределяются между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти __________________ федерации.
• субъектов 

92. В формуле рационального политического поведения во время выборов: R = p × B — C + D
американского исследователя Даунса, — R есть:
• чистая прибыль от участия в выборах 

93. В функции руководителя штаб-квартиры избирательной кампании входит:
• руководство организационно-технической работой штаба 

94. В целях отслеживания того, что пишут газеты, транслирует радио и телевидение по поводу
претендентов на предстоящих выборах, проводится:
• контент-анализ 

95. В центре всякой политики стоит вопрос о:
• власти 

96. В экспертную группу при проведении мозгового штурма могут входить:
• 7-10 человек 
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97. В Южной Корее крупные сельскохозяйственные предприятия принудительно:
• дробятся 

98. В. Парето связывал основные причины политической динамики с:
• циркуляцией элит 

99. Важнейшей предпосылкой формирования политико-административного маркетинга явился:
• кризис ряда идей социального государства 

100. Важнейшим глубинным фактором, определяющим характер политического управления,
является:
• тип собственности на средства производства 

101. Важное отличие научных принципов социального управления от методов социального
управления состоит в том, что ...
• принципы не выбирают, им следуют 

102. Важной особенностью формальной политической организации выступает ее:
• рациональность 

103. Взаимодействие различных или противоположных общественных сил, классов, слоев, групп на
основе компромисса, сотрудничество между ними — это:
• социальное партнерство 

104. Взаимодействия субъектов политики по поводу приобретения, использования и
перераспределения власти представляют собой ...
• политические отношения 

105. Вид власти, основывающийся на обычаях и признании законности статуса тех, кто имеет власть
в соответствии с этими обычаями, называется:
• традиционным 

106. Внеплановые повышения заработной платы в бюджетной сфере переложены на:
• местные бюджеты 

107. Внешнее побуждающее воздействие — это:
• стимул 

108. Внутреннее побуждающее воздействие называется:
• мотивом 

109. Внушение представляет собой ...
• целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека на другого,
основанное на некритическом восприятии информации 

110. Во время избирательных кампаний государственный и политический маркетинг
• более тесно взаимопроникают друг в друга 

111. Во всем мире менее подконтрольны и сравнительно недороги средства политического
маркетинга
• «паблик рилейшнз» 

112. Во Франции технологии политического маркетинга стали активно применяться в:
• 1965 г 

113. Военный призыв — это право управления, применяемое в РФ в отношении ...
• граждан 
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114. Вознаграждение потребностей бывает:
• внутренним и внешним 

115. Возникновение школы научного управления связывают с именем
• Ф. Тейлора 

116. Впервые “норму управляемости” сформулировал:
• Иофор 

117. Впервые в 1936 г. политический маркетинг для удержания своего поста применил:
• Ф. Рузвельт 

118. Впервые избирательный маркетинг как часть политического маркетинга определил:
• Д. Линдон 

119. Впервые управленческая практика переподготовки и экзаменации кадров в государственной
службе была введена:
• в Китае 

120. Выберите верные суждения:
• альтернатива является одним из вариантов действия, исключающим возможность
реализации другого варианта 

121. Выберите верные суждения:
• в практике избирательных кампании достаточно часто бывают случаи, когда кандидаты,
имеющие значительно меньшее ресурсное обеспечение, чем их конкуренты, но сумевшие
"достучаться" до каждого избирателя, одерживают победу 

122. Выберите верные суждения:
• главная цель публичных выступлений кандидата — обозначить соответствие кандидата
искомой должности, подчеркнуть его компетентность, профессионализм, готовность решить
волнующие избирателей проблемы, а также убедить избирателей на эмоциональном уровне
в необходимости поддержать его кандидатуру 

123. Выберите верные суждения:
• знания, полученные с помощью политического моделирования, не могут быть абсолютно
истинными, т.к. полной аналогии между объектом исследования и его моделью добиться
невозможно 
• ограничением метода политического моделирования является тот факт, что аналогичные
события, происходящие в различной исторической обстановке, могут иметь совершенно
различные последствия 

124. Выберите верные суждения:
• имидж кандидата формируется в результате освещения деятельности кандидата в
средствах массовой информации 
• определенное представление о кандидате в глазах избирателей может целенаправленно
конструироваться самим политиком 
• политический имидж складывается стихийно в результате непосредственного общения
политика с избирателями 
• политический образ кандидата в сознании избирателей может целенаправленно
конструироваться имиджмейкерами, стилистами, психологами и политическими
консультантами кандидата 

125. Выберите верные суждения:
• контент-анализ при высокой ценности конечного результата исследования не оказывает
влияния на сам изучаемый объект (политическую партию или лидера) 
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126. Выберите верные суждения:
• мониторинг СМИ включает накопление информации, ее первичную обработку, оперативное
информирование команды и кандидатов о важнейших сюжетах в публикациях СМИ 
• мониторинг СМИ заключается в аналитической обработке массива информации с целью
отслеживания предвыборной ситуации в динамике, определения возможных направлений
развития, прогнозирования, подготовки рекомендаций 

127. Выберите верные суждения:
• независимо от того, проиграл кандидат данные выборы или одержал на них победу,
необходимо провести анализ полученных результатов, чтобы в следующей предвыборной
кампании избежать допущенных им или его оппонентами ошибок, лучше понять механизмы
взаимоотношений с электоратом и факторы, определяющие электоральный выбор 

128. Выберите верные суждения:
• оба суждения неверны 

129. Выберите верные суждения:
• оптимальной является тактика обращения к определенному сегменту избирателей
(адресной группе), поскольку избирательный корпус зачастую распадается на
антагонистические группы с противоположными предпочтениями и требованиями 

130. Выберите верные суждения:
• отправной точкой для любого политического прогноза является ситуационный анализ,
который дает возможность определить уже существующие направления развития
политического процесса, а также выявить еще не сформировавшиеся, но уже
просматривающиеся тенденции в политической сфере 
• процессу принятия политических решений часто предшествует разработка прогнозов
развития политической ситуации, на основании которых субъект принятия решения
выбирает либо оптимальный, либо наиболее приемлемый вариант решения 

131. Выберите верные суждения:
• политический мониторинг дает возможность субъектам политического управления гибко
реагировать на изменяющиеся политические условия, исправлять сложившуюся ситуацию,
устранять совершенные ошибки 

132. Выберите верные суждения:
• политический прогноз может существовать в форме знания о свойствах объектов,
несуществующих в действительности в период прогнозирования, но появление которых
возможно в будущем 
• политический прогноз может существовать в форме знания о свойствах объектов,
существующих в действительности, наблюдаемых или ненаблюдаемых в период
прогнозирования 

133. Выберите верные суждения:
• предвыборная программа кандидата представляет собой формулировку ряда тем или
проблем, которые кандидат и избранная адресная группа (по итогам исследования
общественного мнения) считают наиболее важными, и предложение путей их решения 

134. Выберите верные суждения:
• цель поискового политического прогноза — выявление и уточнение перспективных
проблем (с выделением ключевых и производных), подлежащих решению средствами
политического управления 

135. Выберите верные суждения:
• чисто информативное электоральное "послание" кандидата вряд ли привлечет внимание
избирателей, поэтому в любой форме электоральной коммуникации должен присутствовать
элемент спектакля, игры 
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136. Выбор цели в процессе управления — разработка обеспечивающих планов-указаний по
принятию решений и действий (политика стратегии, процедуры, правила, бюджеты), а также
• указание вышестоящей организации 

137. Выборка при проведении предвыборного социологического опроса должна представлять собой
...
• многомерную микромодель округа (или общества в целом в случае национальных
выборов) 

138. Вывод о том, что устранение факторов неудовлетворенности трудом не обязательно вызывает
рост удовлетворенности трудом, сделал:
• Герцберг 

139. Выделение управления в самостоятельную область научных исследований произошло в:
• начале ХХ в 

140. Выделяются две основные модели лоббизма: англосаксонская и ...
• континентальная 

141. Выражение содержания, совокупность связей между элементами управленческой деятельности,
это:
• форма 

142. Высшая цель всякого управления — сохранение системы, оптимизация ее внутренних связей и
отношений с __________________ средой.
• внешней 

143. Г. Саймон усматривает наличие власти А над В, в случае если А определяет:
• поведение В 

144. Гарантом соблюдения Конституции РФ выступает:
• Президент РФ 

145. Гипотеза в социально-политическом исследовании — это:
• предполагаемые результаты исследования 

146. Главная характеристика модели — это:
• упрощение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется 

147. Главная характерная черта менеджмента на Западе — ...
• оптимизация локальной коммерческой прибыльности 

148. Главное в менеджменте — это:
• наука, искусство, умение 

149. Главное отличие менеджмента в современной России — ...
• большое количество управленческих структур, большая усложнённость их строения и зон
ответственности 

150. Главное отличие теоретической политологии от прикладной заключается в:
• характере решаемых задач (научные или практические задачи) 

151. Главное политическое право в условиях рыночной экономики — это:
• право на банковскую деятельность 

152. Главной особенностью государственного управления является то, что оно опирается на право
• «легитимного насилия» 
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153. Главной целью Ч. Бернарда было развитие
• теории организаций как корпоративных систем 

154. Главный критерий управления в СССР — это:
• общенародно-хозяйственная эффективность 

155. Главный недостаток инновационной теории — это:
• сужение степеней свободы в действиях изучаемого объекта 

156. Главным психологическим фактором, который оказывает воздействие на аудиторию, является:
• оратор 

157. Главным родовым признаком рынка является:
• конкуренция 

158. Главным ядром преобразований П.А. Столыпина была:
• аграрная реформа 

159. Главными субъектами прикладной политологии являются:
• аналитические политологические центры, функционирующие либо как независимые
фирмы, либо как включенные в государственные структуры подразделения 

160. Главы субъектов РФ вынуждены забирать у городов, районов-доноров деньги в фонд поддержки
• дотационных территорий 

161. Гоббс считал, что при отсутствии государственного управления присходит:
• война всех против всех 

162. Говоря об управлении, Э. Бёрк предостерегал: “власти — не воруйте; подданные:
• не бунтуйте 

163. Государственная власть и местное самоуправление — две формы
• народовластия 

164. Государственная власть регулирует все сферы деятельности местного самоуправления через
федеральные законы и законы субъектов РФ, которые и определяют границы его:
• самостоятельности 

165. Государственная школа — направление, считающее государство и его деятельность основной
движущей силой
• исторического процесса 

166. Государство — это социальная формация, объединяющая людей не только по национальному
или религиозному признаку, а и на основе __________________ общности.
• территориальной 

167. Государство и право рассматриваются в виде классового инструмента господства в:
• марксизме 

168. Государство как институт, выполняющий, прежде всего, управленческие функции, возникло в
__________________ общественном строе.
• рабовладельческом 

169. Государство контролирует гражданское общество с помощью
• исполнительной ветви власти 
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170. Государство может изучать на основе обследования функций маркетинга (сбыт и
распространение среди населения тех или иных товаров) такую область внутренней политики как:
• социально-демографическая 

171. Государство, по Олмонду, это:
• нормативный центр управления политической системой 

172. Гражданское общество контролирует государство
• делегируя с помощью политических партий и общественных движений своих
представителей в законодательную ветвь власти 

173. Гражданство — это:
• политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству 

174. Дальнейшее исследование проблем управления сегодня связано с новым и перспективным
научным подходом
• синергетическим 

175. Две главные функции управления государства — это:
• легитимное насилие и публично-правовое регулирование 

176. Движущей созидательной силой каждой организации Бернард называл:
• лидерство 

177. Девиз управления, по Гоббсу:
• должно искать мира 

178. Действие фактора «влияние прежних ценностей», формирующего отношение персонала к
изменениям, тесно связано с:
• тем, что каждый член организации ориентирован на собственную личностную матрицу
ценностей, любое вмешательство извне может привести к явному или неявному отторжению
новых ценностей 

179. Действующие в РФ системы классификации и кодирования служебной информации
представляют собой ...
• единую систему классификации и кодирования, в которой обозначены главные правила и
порядок переработки экономико-технической информации 

180. Деловое общение отличается от обыденного (неформального) тем, что ...
• в его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения 

181. Деловое общение требует от человека
• постоянного изучения и учета эмоциональной стороны деловых отношений 

182. Деловое общение характеризуется тем, что ...
• люди в этом случае выступают исполнителями социальной (в том числе
профессиональной) роли, функционально заданной программы деятельности 

183. Демократическое делегирование полномочий — это:
• умение членов организации брать полноту единоначального управления 

184. Демократия — это:
• власть большинства, с помощью большинства и для большинства 

185. Демократия предполагает приоритет __________________ возможности.
• экстракционной 
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186. Дерево решений (целей) — это:
• схематичное представление принятия решения 

187. Деятельность государственных учреждений и организаций по удовлетворению спроса
населения, например, в обеспечении национальной безопасности общества, относится к
__________________ виду маркетинга.
• государственному 

188. Деятельность по наиболее эффективному удовлетворению потребностей общества в товарах и
услугах в условиях рыночных отношений носит название:
• маркетинга 

189. Деятельность по предложению на рынке программ партий, государственных программ,
общественных проектов называется маркетингом
• идей 

190. Деятельность экспертов в управлении плодотворна тогда, когда
• она анонимна по отношению друг к другу 

191. Деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания и изменения поведения
целевых аудиторий по отношению к конкретным учреждениям, — это маркетинг ...
• организаций 

192. Деятельность, предпринимающаяся для создания, поддержания или изменения поведения по
отношению к конкретным лицам, называется маркетингом
• отдельных лиц 

193. Дж. Локк выдвинул одну из важнейших идей политического либерализма в государственном
управлении — идею
• разделения властей 

194. Дж. Хабермас, Т. Кларк, Э. Хиршман и их последователи предлагают концепцию «голоса и
лояльности», объясняя деятельность государственных органов по управлению с точки зрения
политических предпочтений
• граждан 

195. Для демократического государства характерно:
• низкий уровень оппозиции к существующему внутри государства своду правил и
механизмов разрешения политических конфликтов 

196. Для поддержки товара, длительно присутствующего на политическом рынке, как правило
используются:
• средства «Паблик рилейшнз» 

197. Для рациональной организации политических отношений общество по мере своего развития
образует организационные формы, приобретающие характер __________________ институтов.
• политических 

198. Для стран Древнего Востока была характерна форма государственного управления:
• деспотическая 

199. Для успеха коммуникации в деловом общении необходимо
• установление взаимопонимания 

200. Для успеха коммуникации комплименты должны
• содержать небольшое преувеличение достоинств, которые желает видеть в себе
собеседник 
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201. Для формирования аттракции в деловом общении применяются следующие приемы
• партнеру неявным образом посылаются сигналы, чтобы, во-первых, они имели для него
достаточное эмоциональное значение, во-вторых, чтобы это значение было для него
позитивным 

202. Доля местных доходов, закрепленных через налоги за районными бюджетами, например, в
Московской области составляет:
• 25% 

203. Доход, образование и профессия выступают в качестве классифицирующего признака при
проведении сегментации политического рынка по __________________ основанию.
• социально-экономическому 

204. Единицами анализа при проведении контент-анализа в политической науке являются:
• смысловые понятия 

205. Единственным приемлемым сценарием развития геополитической ситуации в 1991 году, по
мнению экспертной группы С. Кургиняна, могло стать:
• наличие на территории бывшего СССР мощной сверхдержавы, задача которой — сыграть
роль стабилизатора глобальных процессов 

206. Если участники СЭЗ вывозят за пределы страны более 50% товаров своего производства,
свободная экономическая зона считается зоной __________________ производства.
• экспортного 

207. Желаемое, возможное и необходимое состояние системы, которое должно быть достигнуто,
называют:
• целью управления 

208. За написание плана избирательной кампании в команде кандидата отвечает:
• группа принятия стратегических решений 

209. За пределами социального управления остается:
• управление производством и техническими системами 

210. Задача переломных вопросов состоит в том, чтобы ...
• удерживать беседу в строго установленном направлении или же поднимать целый
комплекс новых проблем, переключая направление коммуникации в новое русло 

211. Задача стратегического планирования организации — это:
• доход организации 

212. Задачей команды кандидата в избирательной кампании не является:
• "нарезка" избирательных округов в соответствии с действующим законодательством 

213. Заключительным этапом процесса принятия политического решения является:
• анализ реакции на принятое решение и коррекция решения в случае необходимости 

214. Закон о регулировании лоббизма был принят в США в:
• 1946 г 

215. Закон специализации в управлении современными общественными делами предполагает:
• расчлененность функций управления 

216. Законы и иные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить:
• Федеральным законам 
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217. Законы управления носят характер
• объективный 

218. Закрытые вопросы — это вопросы ...
• на которые ожидается ответ «да» или «нет» 

219. Заметный вклад рыночного понимания демократии, проведя параллель между ролью денег в
экономике и ролью власти в политике, внес
• Парсонс 

220. Замечания собеседника как правило означают, что ...
• он вас активно слушает, следит за вашим выступлением 

221. Занимался проблемами управления и написал труд «Исследование управления» президент США
• В. Вильсон 

222. Заочным методом коллективной экспертной оценки является:
• метод ПАТТЕРН 

223. Западно-европейская школа государственного управления (Франция, Италия, Испания,
Португалия) считает необходимым активное государственное регулирование с помощью
__________________ планирования.
• индикативного 

224. Знаменитое высказывание: «Нет ничего ужаснее деятельного невежества», — принадлежит:
• Гете 

225. Знаменитые слова: «Человек — мера всех вещей» принадлежат идеологу рабовладельческой
демократии
• Протагору 

226. Значимой характеристикой для различения неформальных и формальных отношений в группе
является:
• эмоциональная структура группы 

227. Значимым фактором общественного мнения, представляющим наибольший интерес для
исследователя при определении объекта агитационного воздействия в избирательной кампании,
являются:
• политические ориентации избирателей 

228. И.В. Бестужев-Лада выводит происхождение понятия мониторинга из совершенствования такой
методики, как:
• панельный опрос 

229. Идеалы политической культуры западного типа восходят:
• к полисной (городской) организации власти в Древней Греции 

230. Идентификация представляет собой ...
• попытку поставить себя на место собеседника 

231. Идеологический уровень легитимации основан на признании обществом целей государственной
политики, системы её
• ценностных ориентаций 

232. Идея конкурентной рыночной борьбы, которая направляет в сторону установления равновесия
между политическим спросом и предложением, была развита М. Вебером в:
• концепции рациональной бюрократии 
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233. Идея разделения властей была впервые выдвинута
• Дж. Локком 

234. Из перечисленного, к средствам предвыборной наружной рекламы относятся:
• политические плакаты 
• реклама на транспорте 
• транспаранты 

235. Из перечисленного, показателями степени готовности избирателей к выборам являются:
• владение информацией о кандидатах 
• готовность принять участие в голосовании 
• уровень интереса к политике 

236. Из перечисленных элементов общения, к вербальным можно отнести:
• слова 

237. Избегать больших сложностей, ошибок и просчетов в работе правительства, резких поворотов в
государственной политике, достигать стабильности политического режима в наибольшей степени
позволяет такой метод принятия управленческих решений, как:
• метод последовательных, ограниченных сравнений (или метод "ветвей") 

238. Избирательная кампания — это:
• система последовательно принимаемых избирательными объединениями, партиями,
кандидатами и организаторами их кампаний предвыборных решений и осуществляемых на
их основе действий и процедур по различным направлениям электорального процесса,
направленных на достижение поставленных электоральных целей 

239. Изучение политического механизма управления как процесса выработки, реализации и контроля
конкретных политико-властных решений предполагает такой аспект анализа, как:
• динамический 

240. Изучив характер политических систем в древнегреческих городах-полисах, Аристотель
разработал классификацию типов
• государственного управления 

241. Имитационное моделирование возможно в такой политической ситуации как:
• пробное голосование 

242. Импульс, который система получает из внешней среды, А Тойнби называл:
• вызовом 

243. Индийский политолог П. Шаран в качестве главных элементов политической системы называет
власть, интересы, политику и __________________ культуру.
• политическую 

244. Инновационная теория (теория игр) — это:
• моделирование оценки воздействия принятого управленческого решения на конкурентов 

245. Иностранцы не могут быть приняты на классифицированную __________________ службу.
• государственную 

246. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах является
мощным фактором укрепления:
• государственности РФ 

247. Институциональный уровень организации включает в себя
• те структурные единицы внешней среды, которые могут оказывать воздействие на
различные компоненты организации нерыночными методами 
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248. Интенциональные знаки служат:
• специально для передачи информации 

249. Интерактивная сторона межличностной коммуникации заключается:
• в обмене действиями между участниками общения, например, вопрос — ответ, просьба —
согласие или отказ 

250. Информирование кандидата и членов группы принятия стратегических решений об изменениях
в политической ситуации осуществляется:
• с помощью специальных рабочих досье, которые готовит ответственное лицо в
информационно-аналитической группе 

251. Использованию метода сценариев в политическом менеджменте обязательно должен
предшествовать:
• детальный анализ всех компонентов сложившейся политической ситуации 

252. Исходный пункт принятия политического решения — это:
• "сигналы" о неудовлетворенности тех или иных общественных потребностей или групп
интересов, которые затрагивают проблемы власти 

253. Итог управленческой деятельности, ее завершение — это:
• результат 

254. К дисфункциональным последствиям конфликтов в организации можно отнести:
• неудовлетворенность, плохое состояние духа 

255. К задачам по урегулированию конфликтных ситуаций можно отнести:
• препятствование переходу конфликта в такую фазу и такое состояние, которые
значительно увеличивают социальную цену за его урегулирование 

256. К издержкам тоталитарного менеджмента относится:
• размывание юридической ответственности руководства 

257. К личным особенностям руководителя-либерала можно отнести:
• стремление избегать ссор и конфликтов 

258. К наиболее традиционным формам политического делового общения относят:
• конференции 

259. К объективным составляющим стиля руководства можно отнести:
• специфику управляемой системы — ее цели и задачи, управленческие структуры и
технология управления, функции руководителя 

260. К основным особенностям социальной группы, как реально существующего образования, можно
отнести то, что ...
• ее члены объединены каким-то общим признаком, совместной деятельностью 

261. К основным признакам консенсуса можно отнести:
• состояние согласия основных социальных сил относительно распределения власти,
ценностей, статусов, прав и доходов в обществе 

262. К особенностям европейской политической науки относится:
• изучение истории государства и права 

263. К особенностям конфликтного сознания можно отнести:
• осознание противоборствующими сторонами противоположности своих интересов,
ценностей, целей и превращения их в мотивацию активности 
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264. К особенностям проведения пресс-конференций относится:
• в приглашении-факсе, письменном, электронном сообщении или устном оповещении
указывается тематика мероприятия, что позволяет редакциям отправить на пресс-
конференцию компетентных в данном вопросе журналистов 

265. К особенностям проведения текущего приема относится то, что он:
• осуществляется на регулярной основе в рамках повседневной деятельности организации 

266. К особенностям русской политической науки “государственной” школы относится:
• исследование религиозно-нравственных основ правового государства 

267. К особенностям рыночного уровня организации можно отнести следующее: структурные
единицы данного уровня:
• непосредственно участвуют в обмене ресурсами с внешним окружением 

268. К отношениям управления не относятся отношения между:
• политическими партиями 

269. К первичным (базовым) потребностям Маслоу относил потребности:
• физиологические и в безопасности и гарантиях 

270. К потребностям развития Маслоу относил потребности:
• престижные и духовные 

271. К признакам демонстрации превосходства в процессе общения можно отнести следующие
знаки:
• демонстрация независимости 

272. К признакам конфликта, порождаемого проявлением разнообразных дисфункций в организации,
можно отнести:
• зависимость от возникающих изменений внешней и внутренней среды 

273. К проявлениям идеомоторной коммуникации как одного из средств общения относится:
• выразительная мимика лица, жестикуляция, поза, интонация речи 

274. К психологическим особенностям деловой беседы относятся:
• те элементы, которые связаны с личностью ее участников, — их характер, темперамент,
настроение, умения, коммуникативные навыки 

275. К специфике организационно-управленческого конфликта можно отнести то, что ...
• здесь речь идет о взаимодействиях внутри определенной целевой группы (части
управляющей системы) или конфликте последней с другими частями 

276. К специфическим чертам, отличающим неформальную организацию от других типов социальных
сообществ можно отнести то, что ...
• взаимоотношения в них не носят заранее спроектированного и директивно установленного
характера 

277. К специфическим чертам, отличающим организации от других видов социальных групп, можно
отнести:
• организации, как социальные группы, ориентированные на достижение взаимосвязанных и
специфических целей 

278. К субъектам политического управления не относятся:
• индивиды 
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279. К термину «организация» не применяется такая трактовка, как:
• совокупность управленческих статусов 

280. К функциональным стилям, сложившимся в языке, обычно относят:
• научный и официально-деловой 

281. К характеристикам групповых норм можно отнести следующие: они:
• выполняют регулятивную функцию по отношению к совместной деятельности членов
группы 

282. К числу важнейших функций политики в целом и искусства управления в частности относится:
• уменьшение опасности ненужных столкновений между людьми в обществе 

283. К числу задач санкций, как особого регулятивного механизма, относится:
• обеспечение соблюдения норм 

284. К числу задач, решаемых на первой фазе беседы, относятся:
• создание благоприятной атмосферы для беседы 

285. К числу определяющих условий политического лидерства относится:
• руководящее воздействие лидера должно осуществляться на всю группу (организацию,
общество) 

286. К числу основных задач психоанализа можно отнести:
• расшифровку, истолкование всего противоречивого, что возникает в сознании и
человеческих отношениях 

287. К числу основных компонентов девиации можно отнести:
• человека, которому свойственно определенное поведение 

288. К числу основных норм английского права относятся следующие конституционные соглашения
(конвенциональные нормы):
• монарх не может отклонять законопроекты, утвержденные обеими палатами парламента 

289. К числу основных рекомендаций по использованию жестикуляции при выступлении относятся
следующие:
• 90% жестов необходимо делать выше пояса 

290. К числу основных стратегий поведения государства на информационном рынке относится:
• контроль за реализацией принятых и уже осуществляемых решений 

291. К числу особенностей демократичного способа руководства относится:
• высокая степень децентрализации полномочий, активное участие сотрудников в принятии
решений 

292. К числу особенностей модернизируемого общества, потенциально служащих источником
девиантного поведения, можно отнести:
• невозможность найти в жизни позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и
традиций, а также дискредитации «новых» 

293. К числу особенностей неформального лидерства относится:
• самостоятельное формулирование групповых целей, заимствование целей у других 

294. К числу особенности личности, которая выделяется в психологии, можно отнести то, что ...
• каждой личности присуще особое системное социальное качество, приобретаемое
индивидом в предметной деятельности и общении 
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295. К числу правил, при соблюдении которых речевое поведение будет понято правильно,
относится:
• речевое сообщение должно быть достаточно полным, исчерпывающим, правильным,
конкретным, простым и понятным 

296. К числу приемов, помогающих успешно начать выступление, относятся:
• вступление в речь с яркого эпизода, афоризма, цитаты, даже с парадокса 

297. К числу тенденций, характеризующих управленческую деятельность в рамках восточной
политической культуры, относится:
• изоляция верхов от низов 

298. К числу требований, предъявляемых при выборе темы публичного выступления, относятся
следующие:
• осведомленность оратора в вопросе, являющемся предметом выступления, должна быть
лучше, чем у слушателей 

299. К числу условий, при которых развитие организации происходит по принципам теории Х,
относится то, что ...
• среди подчиненных преобладают низко квалифицированные работники, требующие
постоянного надзора и контроля 

300. К числу физиологических потребностей, необходимых для выживания человека, относят
потребности:
• в пище, одежде, воде, воздухе, убежище 

301. К числу характеристик организации, необходимых для достижения максимальной выгоды от
бюрократического подхода, согласно М Веберу, относится следующая:
• все задачи должны быть разделены на специализированные работы 

302. К. Маркс видел основные причины политической динамики во влиянии __________________
отношений.
• экономических 

303. Как дефицитные Маслоу выделил потребности
• физиологические, экзистенциальные и социальные 

304. Каузальная атрибуция своего или чужого поведения происходит:
• при возникновении преград и трудностей на пути совместной деятельности, когда
участники политической коммуникации пытаются таким образом оказать влияние на
развитие дальнейших событий 

305. Качественной основой правового государственного устройства власти стала ориентация всех
его органов на ценности прав
• человека 

306. Кейнсианская школа отстаивает необходимость активного вмешательства государства в
__________________ экономику.
• рыночную 

307. Кейнсианство (государственный дирижизм) исходит из того, что рынок не способен к
самонастройке, не обеспечивает макроэкономическое равновесие и поэтому нуждается в:
• менеджере 

308. Клуб избирателей — это:
• общественная приемная кандидата в течение избирательной кампании 
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309. Ключевым понятием бихевиоризма является понятие:
• поведение 

310. Когнитивный стиль политика исследуется в современной социально-психологической мысли по
критерию
• простоты и сложности восприятия явлений и процессов 

311. Количественное прогнозирование в виде “анализа временных рядов” основано на:
• том, что прошлое даёт хорошее приближение к оценке будущего 

312. Коммерческая политическая реклама запрещена:
• во Франции 

313. Коммуникативная сторона общения состоит
• в обмене информацией между людьми 

314. Коммуникативно-информационная функция службы PR служит решению следующей задачи
• устранение существующих информационных помех 

315. Коммуникацию с помощью СМИ и других средств связи с целью влияния на установки людей в
отношении политических субъектов или объектов называют:
• политической рекламой 

316. Контент-анализ снабжает исследователя технологией обобщения и анализа тех проявлений
политического поведения, которые фиксируются:
• в документальных источниках 

317. Контроль в процессе управления — это:
• достижение организацией своих целей в процессе управления 

318. Контроль при помощи систем с обратной связью происходит из:
• биологии 

319. Контрсуггестия — это:
• встречная психологическая активность, противостоящая внушению 

320. Конфиденциальные вопросы стратегии и тактики кампании решает(-ют):
• члены группы принятия стратегических решений на общем собрании 

321. Конфликт в сфере целеполагания имеет своим основанием
• диалектику целей и средств, целей и результатов 

322. Конфуций придерживался подхода к управлению
• патерналистского 

323. Конфуций считал, что необходимость в государственном управлении может отпасть вообще,
если всеми будут соблюдаться правила
• ритуала 

324. Концепция “Симфонии” Юстиниана в управлении — это гармония ...
• церкви и государства 

325. Концепция менеджмента персонала Файоля, в отличие от функциональной концепции Тейлора,
признавала принцип
• единства команды 
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326. Крейсерская стратегия избирательной кампании предполагает:
• равномерное использование рекламных и пропагандистских средств в течение всей
кампании 

327. Критическая отметка количества людей, живущих на пороге бедности, для большинства
развитых стран равна:
• 10% 

328. Кроме государственного и коммерческого существует и контроль
• общественный 

329. Кроме научного метода и системной организации третья составляющая науки управления как
подхода — это:
• моделирование 

330. Культура является основной специфической особенностью __________________ систем.
• социальных 

331. Либерализм — это:
• учение о правах личности в условиях рыночной экономики 

332. Лидер — «суверен», или «патриархальный повелитель» характеризуется тем, что ...
• способен подавить или вытеснить отрицательные эмоции и внушить людям уверенность в
себе, его выдвигают на основе любви и почитают 

333. Лидер в образе строгого, но справедливого отца, способного подавить или вытеснить
отрицательные эмоции и внушить уверенность в себе, назван психоаналитиками
• «сувереном» или «патриархальным повелителем» 

334. Лидер, внушающий окружающим чувство повиновения и безотчетного страха, назван
психоаналитиками
• «тираном» 

335. Лидер, играющий на слабостях других, назван психоаналитиками
• «соблазнителем» 

336. Линейный вид связи в организации наиболее ориентирован на:
• исполнение (распорядительство — подчинение) 

337. Линейный и функциональный тип связи между руководителем и подчиненным выделяются в
следующем виде организационных отношений
• субординации 

338. Лоббистские структуры как организации первоначально возникли в:
• США 

339. Логический анализ — это:
• процесс мысленного расчленения исследуемого объекта на составные части и изучение
каждой из них в отдельности 

340. Льготы и удобства помогают сегментировать политический рынок по __________________
основанию.
• ситуационному 

341. Любое заранее спланированное и целесообразное изменение в организации, основные элементы
которого привнесены в организацию из внешней среды называется:
• диффузией 
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342. М. Вебер определял политику следующим образом — ...
• целерациональное социально ориентированное действие 

343. М. Вебер связывал основные причины политической динамики с деятельностью
• харизматического лидера 

344. М. Вебер создал концепцию
• рациональной бюрократии 

345. М. Вебер считал, что главным содержанием деятельности настоящего чиновника является:
• управлять, прежде всего, беспристрастно 

346. М. Дюверже выделяет 3 характеристики президентского режима управления государством: 1 —
Нет дуализма власти, 2 — Президент и парламент самостоятельны, но имеют точки соприкосновения
в способах и механизмах принятия решения на организационно-юридическом уровне, 3 — ...
• общенародные выборы главы государства 

347. М. Фоллетт утверждала, что обеспечить контроль невозможно до тех пор, пока
• не достигнуто единство интересов в организации 

348. Макклелланд считал, что наибольшее значение для менеджера имеет потребность
• властвования 

349. Макклелланд утверждал, что чем крупнее организация, в которой работает человек с высокой
потребностью достижения, тем
• больше проблем у него с сослуживцами 

350. Мальтийский орден госпитальеров существует уже более 800 лет (с 1132 г.) благодаря такой
функции менеджмента как:
• учёт и контроль финансов 

351. Манипулятивные технологии — это вид информационного воздействия, направленный на ...
• сокрытие коммуникатором собственных целей, но при этом возбуждающим у реципиента
намерения, совпадающие не с его собственными желаниями, а с интересами данного
коммуникатора 

352. Маркетинг идей, маркетинг организаций и маркетинг отдельных лиц выделил:
• Ф. Котлер 

353. Маркетинг представительной власти, законодательной и судебной — это подвиды ...
• государственного маркетинга 

354. Марксистская школа при анализе механизма государственного управления базируется на
__________________ подходе.
• классовом 

355. Массовый опрос как правило
• выявляет актуальные проблемы избирателей 

356. Международная ассоциация политических консультантов была основана в:
• 1968 г 

357. Менеджмент в его современном понимании возник в условиях
• второй мировой войны 

358. Менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью других лиц» определил(-а):
• Фоллетт 
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359. Ментальность — это:
• умонастроение 

360. Метод «зацепки» позволяет в самом начале беседы
• кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с содержанием беседы. При этом
используется какое-то небольшое событие, сравнение, личные впечатления, анекдотичный
случай или необычный вопрос 

361. Метод анализа свободных ассоциаций, используемый в психоанализе, позволяет:
• сделать ранее «скрытые», доступные только самопознанию и самоанализу состояния
сознания «явными» в процессе общения между индивидом и психоаналитиком 

362. Метод Дельфи представляет собой такой метод экспертных оценок, при котором
• эксперты самостоятельно отвечают на предложенные им вопросы анкеты, формулируя
свой ответ в письменном виде 

363. Метод исследования Тейлора заключался в:
• расчленении процесса труда на составные части и последующем их анализе 

364. Метод мозгового штурма в прикладной политической науке часто называют методом
• деструктивной отнесенной оценки 

365. Метод фокус-групп — это:
• качественный метод сбора предвыборной информации в гомогенных группах избирателей,
имеющих фокус обсуждения, основанный на принципах групповой динамики 

366. Метод, предполагающий разработку иерархической системы целей, где все существующие цели
делятся на подцели более низкого уровня и выстраиваются в логической последовательности, — это:
• метод построения "дерева целей" 

367. Механизм психологического фактора «отношения к нам» основывается:
• на том, что люди, которые к нам хорошо относятся, кажутся нам значительно лучше тех,
кто к нам относится плохо 

368. Мобилизационная функция лидерства реализуется политическим лидером через опору на:
• возбуждение народного энтузиазма, симпатии к лидеру, его харизме, на создание
экономических стимулов 

369. Модель “экономический анализ” основана на:
• безубыточности 

370. Модель принятия политического решения, разработанная Д. Веймером и А. Вайнингом,
отличается:
• наличием политического прогнозирования в качестве одного из этапов принятия решения
(предсказание последствий, к которым приведет реализация той или иной альтернативы) 

371. Модель, согласно которой вся мотивация распадается на две большие категории: гигиенические
факторы и мотивы, была разработана:
• Герцбергом 

372. Монархия, с точки зрения политического менеджмента — ...
• единоначалие 

373. Монетаристская школа М. Фридмена в сфере экономики выступает против широкого
__________________ регулирования.
• государственного 
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374. Мониторинг как вид практического исследования впервые был использован
• в почвоведении 

375. Моральная власть аппелирует к __________________ ценностям.
• нравственным 

376. Моральность группы, по мнению Юнга, обратно пропорциональна ее:
• величине 

377. Мотивации людей определяют следующие потребности
• первичные (физиологические) и вторичные (психологические) 

378. Муниципальной собственностью управляют органы
• местного самоуправления 

379. На выполнение государственных функций от общей суммы всех расходов местных бюджетов
направляется от 1/3 до ...
• 1/2 

380. На изучение имиджа кандидата или организации направлен(-о):
• фокусированное интервью 

381. На основе разделения субъектов и характера политического рынка выделяют два важных типа
маркетинга
• политический и государственный 

382. На поисковое, описательное и экспериментальное подразделяются маркетинговые исследования
при классификации по __________________ исследования.
• цели 

383. На практике выделяют две разновидности демократического стиля руководства
• «консультативную» и «партисипативную» 

384. На самом нижнем уровне пирамиды в иерархической теории потребностей Маслоу находятся
потребности
• физиологические (органические) 

385. На согласование действий разных органов управления, сопоставление целей и задач разных
уровней, форм и методов деятельности направлены отношения
• координации 

386. На специализации организационных работ, выполняемых по указаниям квалифицированных
специальностей, базируется __________________ форма организационных отношений.
• функциональная 

387. На стратегический выбор кроме риска, знания прошлых стратегий, учёта интересов различных
ветвей власти влияет и ...
• время 

388. На этапе альтернативного планирования руководство ставит перед собой вопрос
• куда и как мы направляемся? 

389. На этапе предпрогнозной ориентации происходит:
• уточнение задания на прогноз, определение характера и масштабов объекта, периодов
основания и упреждения прогноза 
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390. Название концепции В.С. Соловьёва, значимое для теории “социального государства” — это:
• “право на достойное существование” 

391. Наиболее видным представителем легизма (законников) в Древнем Китае был:
• Шан Ян 

392. Наиболее дорогостоящими средствами формирования имиджа и продвижения различных типов
политического товара являются:
• электронная реклама, видео-ньюз-релизы 

393. Наиболее существенной чертой формальной группы является:
• наличие поставленной высшим руководством организации перед группой задачи 

394. Наиболее эффективным каналом электоральной коммуникации в современной избирательной
кампании являются:
• средства массовой информации 

395. Наличие в своем составе специальных подразделений по связям с общественностью позволяет
организации
• создать возможность для своевременного выявления и решения коммуникационных
проблем 

396. Наряду с монополярными и биполярными партийными системами существуют также и ...
• плюралистические 

397. Наряду с ограниченным ростом, ростом, сокращением перед организацией стоит и такая
возможность как:
• джем 

398. Наряду с традиционным и харизматическим управлением М. Вебер выделял также управление
• рационально-бюрократическое 

399. Настроение демократических слоев населения по отношению к власти в Древнем Китае
выражали:
• моисты 

400. Научный метод — это наблюдение, формулировка гипотезы и ...
• верификация 

401. Некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой
вклад в характеристики целого, называется:
• система 

402. Необходимость в политическом влиянии или политической власти, представляющая
возможность воздействия на сознание и поведение людей, на функционирование государственных
органов, — это:
• политические потребности 

403. Неокейнсианцы используют для объяснения государственного управления теорию
__________________ выбора.
• публичного 

404. Непосредственно государственное управление выражается в практической деятельности по
реализации политики
• государства 
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405. Непрерывно изменяющимися, вторичными потребностями Маслоу называл:
• все потребности, кроме базовых 

406. Непроизвольное внимание возникает всякий раз, когда
• человек сталкивается с чем-то необычным, неожиданным, интересным для него 

407. Неуправляемость”, по Фукидиду — это: возбуждение, наглость и ...
• присвоение чужой собственности 

408. Неформальные группы характеризуются тем, что ...
• основаны преимущественно на межличностных отношениях 

409. Нормативный подход к принятию политических решений предполагает:
• наличие рационально обусловленных действий и процедур, последовательное применение
которых способствует выдвижению оптимальных целей и средств их реализации 

410. Нормативный политический прогноз отвечает на вопрос
• какими путями вероятнее всего можно достичь желаемой цели? 

411. Нормы и образцы служебного поведения, программы деятельности, формы стимулирования и
принуждения в организации являются:
• регуляторами 

412. О сильных эмоциональных реакциях человека свидетельствуют следующие признаки
• дрожание рук, голоса 

413. Областью применения политического маркетинга является:
• все пространство взаимодействия политических структур с обществом 

414. Обличение "вашингтонской бюрократии" стало главным проблемным сюжетом президентской
избирательной кампании
• Дж. Картера 

415. Общей целью распоряжения руководителя, согласно Файолю, является:
• получение максимальной пользы от руководителей в интересах организации 

416. Общие существенные и необходимые связи, изучаемые наукой управления, называют
__________________ науки управления.
• законами 

417. Общий, всесторонний план достижения целей на долгосрочный период называют:
• стратегией 

418. Общим у политики и управления является то, что они представляют собой ...
• род деятельности 

419. Общительный и энергичный человек, чьи чувства устремлены к внешнему миру — это:
• экстраверт 

420. Объединение в управлении различных специализированных действий на разных уровнях и
направлениях управления в единый управленческий процесс выражает закон
• интеграции управления 

421. Объединение людей, совместно реализующих политическую программу или цель, действующих
на основе определенных правил, является:
• политической организацией 
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422. Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на основе
определенных правил, называется:
• организацией 

423. Объективную основу, на которой базируется механизм политического управленческого
воздействия составляют(-ет):
• потребности 

424. Объективные, необходимые, устойчивые и существенные отношения, связи, определяющие
развитие и функционирование систем управления, — это:
• закономерности науки управления 

425. Объектом политического анализа является:
• конкретная область социально-политической действительности, на которую направлен
процесс научного познания (политические институты, группы, процессы, отношения,
события и т.д.) 

426. Обязанности платить налоги и служить в армии — это __________________ обязанности.
• конституционные 

427. Ограниченность ресурсов и непосредственное общение с людьми характерно для формирования
имиджа
• региональными и местными органами управления 

428. Один из двенадцати принципов менеджмента, который заостряет внимание на необходимости
достижения согласия между всеми участниками организации, называется:
• «четко определенные идеалы» 

429. Один из двенадцати принципов менеджмента, который призывает менеджеров изучать
проблему, используя специальные знания и советы везде, где это возможно, называется ...
• «здравый смысл» 

430. Один из самых известных представителей либерального консерватизма — ...
• И. Кант 

431. Одна из функций социальных (и в том числе групповых) норм состоит в том, что ...
• при их посредстве требования общества адресуются и предъявляются человеку как
личности и члену той или иной группы, общности, общества в целом 

432. Одна из функций управления, способствующая установлению и поддержанию общения,
взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью, —
это:
• паблик рилейшнз 

433. Одним из важных факторов, влияющих на выбор стратегии политического маркетинга, является:
• характер политического товара 

434. Одним из первых организаторов массового производства необходимых обществу товаров на
основе стандартизации и унификации всех психологических процессов был:
• Г. Форд 

435. Одно из существенных отличий политического управления от административного заключается в
том, что ...
• требует ориентации конкретных задач через широкое общественное мнение 
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436. Одно из условий поддержания внимания к выступлению — его содержательность —
предполагает:
• наличие в сообщении новой, неизвестной слушателям информации или оригинальной
интерпретации известных фактов, свежие идеи, анализ проблемы 

437. Одной из заслуг Файоля является то, что он разделил все функции управления на:
• общие и специфические 

438. Одной из основных частей структурно-функциональной подсистемы является:
• управленческая идеология 

439. Одной из особенностей государственного маркетинга, по сравнению с политическим
маркетингом, является:
• более высокая монополизация и бюрократизация 

440. Ознакомительный этап деловой беседы предполагает:
• использование определенного времени на самопрезентацию и ознакомление партнеров с
конкретными результатами деятельности организации 

441. Олигархия — это власть ...
• не легитимного меньшинства 

442. Определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимой для обеспечения
установленного воздействия субъекта управления на объект управления, называется
__________________ управления.
• функцией 

443. Определять поведение людей на иррациональном уровне индивидуального и общественного
сознания позволяет __________________ власть.
• психологическая 

444. Определяющим чертам политического конфликта относится:
• наличие противоречия между общественными субъектами 

445. Опрос, проводимый до начала избирательной кампании за 4-8 месяцев, позволяющий выявить
ожидание избирателей, называется:
• исходным 

446. Оптимальным вариантом построения предвыборной организационной структуры является
вариант, когда
• к проведению кампании привлекаются профессиональные маркетологи, однако
деятельность по реализации стратегии, разработанной профессионалами, ложится на плечи
партийных организаций 

447. Опыт показывает, что соотношение — время выступления / время, которое мы тратим на
определение темы, сбор, анализ и обобщение информации, составление плана и кратких тезисов,
представляет собой в среднем (в минутах):
• 1/20-25 

448. Организационный конфликт, связанный с распределением статусов и власти характеризуется
тем, что ...
• количество статусов высокого ранга не соответствует наличным или потенциальным
притязаниям членов организации 

449. Организация работает в “режиме с обратной связью”, если создаёт
• клиента 
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450. Оскорбление личности выражается в:
• умышленном унижении чести и достоинства лица 

451. Основанием для выделения на политическом рынке сегментов по возрастной и половой
принадлежности служат __________________ признаки.
• демографические 

452. Основанием для доминирования одной группы (бюрократии) над другой М Вебер считал:
• то, что власть обладает законным правом требовать подчинения от других 

453. Основная функция руководителя в управлении — это:
• быть ролевой моделью в управлении 

454. Основное содержание политики в Античности связывалось с описанием и анализом
• форм государственного правления 

455. Основной принцип консенсуса предполагает:
• учет мнений как большинства, так и меньшинства 

456. Основной целью классической школы управления являлось:
• создание универсальных принципов управления 

457. Основные ценности и ориентиры политической культуры Запада прежде всего отражают:
• понимание самодостаточности человека для осуществления власти 

458. Основных подходов к определению смысла организации и организационных отношений
существует:
• три 

459. Основоположником школы человеческих отношений называют:
• Фоллетт 

460. Особенность американской политической науки — это:
• акцент на социальных основах государственного управления 

461. Особенность метода фокус-групп заключается:
• в том, что сбор данных происходит в ситуации постоянного взаимодействия респондентов,
когда они в ходе всей дискуссии воздействуют друг на друга 

462. Особенностью политической власти является ее __________________ характер.
• элитарный 

463. Особенностью управленческих отношений внутри государственных и политических организаций
является то, что они ограничены рамками отдельных
• организаций 

464. Особенностями государственно-политического строя США также являются:
• республиканизм 

465. Особенностями политического режима современной Пятой французской республики является:
• сильный и независимый глава государства, назначающий с согласия парламента
правительство 

466. Осознанная потребность нации в самосохранении, развитии и обеспечении безопасности
называется:
• национальным интересом 
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467. Отечественная политическая наука сегодня оказывается востребованной, прежде всего, потому,
что ...
• субъекты политики непосредственно заинтересованы в развитии прикладного
политического знания, которое позволяет оптимизировать их деятельность 

468. Отличительное свойство гражданского общества с точки зрения управления — это:
• самоорганизация 

469. Относящийся к группе приемов управления вниманием способ навязывания ритма основан на:
• постоянном изменении характеристик голоса и речи 

470. Отношения между управляющей и управляемой системой и средой, а также внутри
управляющей системы, являются:
• управленческими 

471. Отправной точкой исследования предвыборной ситуации является:
• социально-демографический анализ избирателей 

472. Отслеживающие опросы общественного мнения проводятся:
• на последней стадии избирательной кампании для оценки и анализа определенных
направлений и событий текущей кампании, которые вышли на первый план в ходе
предвыборной борьбы 

473. Партии, политические лидеры, общественные и государственные организации выступают в
качестве следующего элемента политического рынка
• продавцы политического товара 

474. Патерналистская школа государственного управления (Япония) считает необходимым усиленное
государственное регулирование, использование традиций в:
• современном производстве 

475. Первое агентство по политическому консультированию, которое возглавляли Уайтекер и
Бакстер, было открыто в:
• середине 30-х гг. XX в. в США 

476. Первые правовые документы, которые имели характер конституционных актов, наложивших
ограничения на деятельность монархов и возвестивших формирование нового политического
правопорядка, появились в Англии в:
• XIII в 

477. Первый этап контент-анализа — это:
• определение основной цели исследования, перечня и последовательности решаемых в его
ходе задач 

478. Первый этап прикладного политологического исследования — это:
• постановка проблемы исследования 

479. Первым в России успешно применил логистику
• М.М. Сперанский 

480. Первым отличил линейный и штабной уровни управления:
• Александр Македонский 

481. Первым этапом маркетинговой деятельности является:
• изучение политического рынка 
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482. Переменная объекта политического прогнозирования — это:
• количественная характеристика объекта, которая является или принимается за
изменяемую в течение периода основания и периода упреждения прогноза 

483. Период упреждения краткосрочных политических прогнозов составляет:
• от одного месяца до одного года 

484. Периодические и непериодические издания, радио- и телепрограммы, адресованные массовой
аудитории и обеспечивающие прямую и обратную связь между субъектами общественной
деятельности, носят название средства массовой
• информации 

485. Периодический и отслеживающий опросы проводятся:
• в течение избирательной кампании 

486. Персональный уровень легитимности связан с личным авторитетом, популярностью
• государственных лидеров 

487. Печатные СМИ (газеты и журналы) в избирательной кампании используются прежде всего для:
• размещения подробной и серьезной содержательной информации о кандидате и его
программе 

488. По Гроцию, главным в консультативно-управленческой деятельности эксперта является:
• предостережение от присвоения чужой собственности 

489. По мнению П. Дракера, как синонимичное контролю в управлении можно определить:
• стратегию 

490. По мнению У. Черчилля, отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель на:
• следующее поколение 

491. По мнению Файоля, структура организации должна быть приспособлена к удовлетворению:
• запросов организации 

492. По мысли П. Струве, упадок есть «регрессивная метаморфоза»:
• политики 

493. По П. Дракеру и С.И. Гессену, основная функция управления — это:
• воспитательно-педагогическая 

494. По происхождению, источнику власти в государственном управлении различают народовластие
и ...
• теократию 

495. По характеру влияния на предсказываемое событие политические прогнозы делятся на:
• самосбывающиеся и самоопровергающиеся 

496. По Шан Яну в образцовом государстве власть опирается только на:
• силу 

497. Под деловой беседой понимают:
• речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия от
своих организаций и фирм для установления деловых отношений, разрешения деловых
проблем или выработки конструктивного подхода к их решению 
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498. Под информационно-познавательной функцией конфликта подразумевают:
• сигнализацию о наличии проблемы, требующей решения 

499. Под образом цели политического развития и политического поведения понимается:
• политический идеал 

500. Под системой «групповых ожиданий», как одной из характеристик положения индивида в
группе обычно понимают:
• что от каждой позиции, а также от каждой роли ожидается выполнение некоторых
функций, и не только простой перечень их, но и качество выполнения этих функций 

501. Под социально-психологическими методами управления понимают:
• внедрение различных социологических и психологических процедур в практику
управления 

502. Подготовка и обучение персонала начинается:
• с момента приёма на работу 

503. Подсистема, которая воспринимает воздействия со стороны субъекта управления, является:
• управляемой 

504. Подход к управлению, основанный на идентификации общих принципов для их рационального
использования в организации, называется:
• классической школой управления 

505. Показатель миссии организации — это:
• культура организации и культура персонала и граждан 

506. Политико-административный маркетинг окончательно сформировался как особая отрасль
политического маркетинга в:
• 70-е гг. XX в 

507. Политиков, партии, политические объединения рассматривает как предпринимателей, а
избирателей как потребителей, научный подход
• структурный функционализм 

508. Политическая наука — это наука о ...
• политических системах и юридических формах управления ими 

509. Политическая ориентация — это:
• отношение индивида к определенным событиям и процессам, происходящим в
политической сфере, к субъектам политического процесса, а также идентификация себя с
определенным сегментом политического спектра 

510. Политическая социология — это наука о ...
• деятельности партий и социальных движениях в политике 

511. Политические коммуникации — это:
• процесс установления осмысленных контактов между отправителями (коммуникаторами) и
получателями (реципиентами) политической информации 

512. Политический бихевиоризм зародился в:
• США 

513. Политический менеджмент представляет собой ...
• управление политическими событиями, ориентированное на реализацию определенных
политических интересов тех или иных участников политического процесса 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политический менеджмент

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

34/54 19 мая 2018 г.

514. Политический механизм управления наиболее развит в условиях __________________ системы
управления.
• демократической 

515. Политический процесс — это:
• эволюция политической системы, изменение ее состояний во времени и пространстве 

516. Политический процесс с функционированием и трансформацией институтов власти связывает:
• С. Хантингтон 

517. Политическим идеалом Марка Тулия Цицерона была:
• сенатская республика 

518. Политическое лидерство представляет собой специфический тип управленческого
взаимодействия, основанный:
• на наиболее эффективном сочетании различных источников власти и направленный на
побуждение людей к достижению общих целей 

519. Политическое общение как отдельный феномен межличностных и корпоративных отношений
• зарождается и протекает в атмосфере острой групповой конкуренции за влияние и
контроль над публичной властью 

520. Политическое прогнозирование — это:
• разработка научно обоснованных суждений о вероятных состояниях всей политической
системы или отдельных ее субъектов в будущем и о возможных путях и сроках их
достижения 

521. Политическое управление предполагает управление через
• согласование интересов 

522. Политическое управление прежде всего направлено на гармонизацию социально-политических
• интересов 

523. Политическое участие — это вовлеченность в политику ...
• граждан 

524. Политическую модель как представление объекта, системы или идеи в некоторой форме,
отличной от формы их реального существования, определил:
• Р. Шенон 

525. Полномочия могут быть основаны на доверенности, административном акте, а также на:
• законе 

526. Полномочия представителей Президента регулируются соответствующим Указом Президента РФ
от 13 мая 2000 г., который выделил на территории России __________________ федеральных округов.
• 7 

527. Положение о том, что «цель оправдывает средства» сформулировал:
• Н. Макиавелли 

528. Положение, когда отдельные члены коллектива вместе того, чтобы объективно оценить
ситуацию, рассматривают только те взгляды и альтернативы, которые, по их мнению, благоприятны
для их группы и личных потребностей, можно отнести к следующему типу организационного
конфликта
• представлений 
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529. Понимание поведения человека как совокупности двигательных и эмоциональных реакций на
воздействия внешней среды лежит в основе
• бихевиоризма 

530. Понятие “автаркия” касается такой сферы деятельности как:
• административная 

531. Понятие “стратегия” происходит из такой области управления как:
• военная 

532. Понятие «консервативная коалиция» в политической практике США обычно связывают:
• с совместным голосованием республиканцев и консервативных демократов в Конгрессе 

533. Понятие «организация» совпадает с понятием «управление»:
• если организация — это процесс, связанный с сознательным воздействием на объект 

534. Понятие «роль» в социальной психологии означает:
• социальную функцию личности 

535. Понятие "мониторинг" синонимично термину:
• "отслеживание" 

536. Понятие политической системы вошло в обиход в:
• XX в 

537. После того, как партнер сделал замечание в ходе деловой беседы, Вы
• оцениваете его характер и тональность и, в случае, если ответ необходим по тактическим
соображениям, выбираете ответ в наиболее адекватной форме 

538. Последовательность уровней с указанием их подчиненности друг другу называется:
• иерархией 

539. Постоянное приоритетное влияние личности на других людей, социальную группу, общество в
целом называется:
• лидерством 

540. Построить целостную теорию рационального политического поведения избирателя попытался:
• Э. Даунс 

541. Потребности получают политическую интерпретацию, когда их удовлетворение, в частности,
связано с:
• завоеванием и удержанием власти 

542. Потребности признания и самоутверждения Маслоу иначе назвал:
• престижными 

543. Потребности человека в признании личных достижений, служебном росте, уважении со стороны
окружающих, лидерстве и коллективе, согласно теории Маслоу, составляют потребности в:
• признании и самоутверждении 

544. Потребность соучастия, согласно учению Макклелланда, проявляется в стремлении
• к дружеским отношениям с окружающими 

545. Потребность, проявляющаяся в стремлении человека добиваться стоящих перед ним целей
более эффективно, чем он это делал раньше, называется потребностью ...
• достижения 
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546. Права и обязанности в управлении соотносятся по следующей формуле:
• они взаимозависимы 

547. Правильное использования комплиментов предполагает:
• комплимент должен отражать только позитивные качества человека, следует избегать
двусмысленности 

548. Право на жизнь и свободу — это __________________ права.
• естественные 

549. Предвыборная реклама — это:
• целенаправленная предвыборная коммуникация, исходящая от известного источника
(предвыборный штаб того или иного кандидата) и имеющая целью преподнести в
доступной, эмоциональной, лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме суть
политической программы кандидата и настроить избирателей на его поддержку 

550. Предвыборные рейтинги кандидатов строятся на основании данных, полученных в ходе
изучения
• электоральных предпочтений 

551. Предвыборный политический плакат в качестве основного знакового средства использует:
• изображение политического лидера с минимумом вербальной информации, которая может
быть выражена в лаконичном лозунге 

552. Предел экстраполяции для политических событий равен:
• 5-10 годам 

553. Предложил разделить общество на три сословия: а) философов (правителей), б) воинов, в)
земледельцев, ремесленников древнегреческий философ
• Платон 

554. Предметом особого внимания руководства является такая сфера экономики как:
• реальная 

555. Предметом политической этики являются:
• взаимные права и обязанности руководителей и граждан 

556. Предотвращению конфликтов и гармонизации федеративных отношений способствует институт
полномочных представителей Президента РФ в федеральных
• округах 

557. Предпочтительное признание социальными субъектами значимости тех или иных явлений,
процессов и норм политической жизни, закрепленное их социальным опытом, определяется как:
• политические ценности 

558. Предсказательный аспект политического прогнозирования подразумевает:
• описание возможных или желательных альтернатив, перспектив, состояний, решений,
вероятных вариантов развития событий 

559. Представители какого научного направления активно исследуют связь между коммерческим и
политическим рынком
• бихевиористического 

560. Представители политического бихевиоризма утверждают, что исходным пунктом и конечной
целью всякого человеческого действия является:
• стремление к власти 
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561. Представление о двух основных методах принятия решений: рационально-универсальном
методе и методе последовательных, ограниченных сравнений — ввел в политологию
• Чарльз Линдблом 

562. Претензии на “100%” моделирование-прогнозирование политических ситуаций экспертами
ограничены:
• свободой воли субъектов конклюдентного действия 

563. При внешнеполитическом прогнозировании в первую очередь рассматриваются отношения
между
• государствами и правительствами 

564. При демократическом управлении источник закона — это:
• народ 

565. При избрании римского папы в Ватикане применяется такая управленческая модель как:
• метод экспертных оценок 

566. При монархических режимах вместо понятия «гражданство» употребляется понятие:
• «подданство» 

567. При наличии развитого и эффективного механизма влияния общества на государство
правомерно говорить о __________________ режиме.
• демократическом 

568. Прибегая в своей речи к такому приему, как «метонимия», оратор стремится:
• найти слово или словосочетание, которое заменяет название предмета на основании
определенной связи между ним 

569. Прибыль в менеджменте рассматривается как проблема
• внутренняя для организации 

570. Прием «драматизация речи» состоит в том, что ...
• оратор использует эмоциональное и наглядное изображение относящихся к теме событий 

571. Прием «противопоставление» играет в выступлении роль
• ясного, но неожиданного для слушателей хода мысли, иногда парадокса, с помощью
которого оратор на контрасте пытается высветить основную идею выступления 

572. Прикладная политология имеет уровни
• методологический, методический, процедурный 

573. Прикладная политология ориентирована в первую очередь на:
• оптимизацию политической деятельности 

574. Применение системного анализа тесно связано подходом к управлению
• программно-целевым 

575. Применяя прием «недопущение превосходства» при деловом общении, собеседник
• будет избегать парировать каждое замечание собеседника, так как у него вскоре
сложится впечатление, что он сидит перед умудренным опытом профессионалом, против
которого нет никаких шансов бороться 

576. Принцип информированности при установлении делового контакта предполагает:
• наличие достаточной информацию об имидже партнера, его компетентности,
профессионализме, финансовой обеспеченности, культурном и образовательном уровнях 
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577. Принцип управления Файоля, направленный против невежества, эгоизма и других человеческих
пороков, которые приводили к возникновению конфликтов, называется:
• подчинение частных интересов общим 

578. Принцип, который предполагает изучение общества, коллективов через раскрытие поведения
отдельных личностей и социальных групп, называется принципом
• методологического оптимизма 

579. Принцип, который представляет собой путь достижения власти и каналы передачи информации,
Файоль назвал:
• скалярная цепь 

580. Принципы научного управления представляют собой результат обобщения
• объективно действующих законов и закономерностей 

581. Принятое политическое решение не может быть оформлено в виде
• сценария развития политической ситуации 

582. Прирост энергии организации, превышающий сумму индивидуальных усилий их участников,
который они обеспечивают, называется:
• синергией 

583. Приспособить человека к операциям машины считал главным
• Тейлор 

584. Причина высказывания собеседником замечаний «с целью проявить себя» состоит в том, что ...
• он стремится показать свою максимальную беспристрастность в данном вопросе,
одновременно демонстрируя, что он не поддается вашему влиянию 

585. Причина, движущая сила процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его
черты, есть:
• фактор 

586. Причиной конфликта, когда неадекватная работа одного подразделения или человека служит
препятствием для реализации общей задачи, может быть:
• взаимозависимость задач 

587. Проблемно-целевой стиль общения характеризуется тем, что ...
• формируется в процессе осуществления совместной деятельности, когда характер
общения определяет закон ситуации 

588. Проблему власти следует отнести к числу __________________ проблем.
• социальных 

589. Программно-тематическая предвыборная листовка выпускается для того, чтобы ...
• напомнить избирателям о политическом деятеле посредством привлечения их внимания к
основным положениям его предвыборной программы и главным проблемным сюжетам его
кампании 

590. Продуктивная ветвь "дерева решений":
• не самый быстрый и экономичный путь достижения цели решения, но самый надежный,
стопроцентно обеспечивающий нужный результат 

591. Проникнуть в область глубинных надежд, ценностей, мотивов и проблем избирателей позволяет:
• качественное исследование общественного мнения 
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592. Противоположностью федерализму является:
• централизм 

593. Профессиональное управление политическим процессом посредством организации в условиях
конкуренции многообразных политических сил, ориентированное на реализацию определенных
интересов участников политического процесса, называется:
• политическим 

594. Процесс взаимопонимания в деловом общении предполагает следующее необходимое условие
• умение понимать партнера — способность читать по внешнему поведению его мысли и
чувства, предугадывать его намерения, быть проницательным 

595. Процесс обмена значимыми сообщениями между управляемыми и управляющими называется:
• коммуникацией 

596. Процесс обоснования и формирования целей развития управляемого объекта называется:
• целеполаганием 

597. Процесс осуществления инноваций в организации представляет собой ...
• приведение состояния всех компонентов системы в соответствие с изменяющейся
ситуацией 

598. Процесс совершенствования организации труда, трудовой деятельности на основе достижений
науки и техники, физиологии и гигиены труда называется:
• научной организацией труда 

599. Процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на достижение
индивидуальных и общих целей организации, — это:
• мотивация 

600. Процесс установления и практического исполнения определенных правил называется:
• регулированием 

601. Процесс, при помощи которого осуществляется диагноз внутренних проблем организации
называется:
• управленческое обследование 

602. Психический механизм регрессии подразумевает:
• переход от «вторичных», сознательных форм психической активности к первичным,
бессознательным, инстинктивным 

603. Психический механизм сопротивления, с точки зрения психоанализа, проявляется:
• в словах, поступках, эмоциях, которые мешают пациенту проникнуть в собственное
бессознательное 

604. Психологи распределяют ответственность за эффективность коммуникации между ее
участниками следующим образом
• большая ответственность лежит на коммуникаторе 

605. Психологический или физиологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека,
— это:
• потребности 

606. Психологический механизм процесса самоподачи (самопрезентации) заключается:
• во вмешательстве в процесс формирования своего образа у партнера 
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607. Пути и методы, которые предполагают разовые действия по ограничению конфликта и
устранению его последствий могут быть отнесены к следующему типу управления конфликтами
• оперативному 

608. Пять категорий потребностей выделил и расположил в виде пирамиды
• Маслоу 

609. Р. Дарендорф считал, что усмирить непримиримую оппозицию можно, если ...
• дать ей 2% власти 

610. Р. Доуз отождествляет политический процесс с:
• политикой в целом 

611. Различают следующие формы использования политических отношений в управленческой
деятельности
• пассивную и активную 

612. Разногласия между линейным и штабным персоналом организации относятся к:
• межгрупповому конфликту 

613. Рассмотрение процессов и явлений объективной реальности с позиций определенной системы
взглядов, методологии, мировоззренческих принципов, — это:
• научный подход 

614. Рационально-универсальный метод принятия политического решения при его применении
требует:
• максимальной объективности и беспристрастности на основе систематически получаемой
информации 

615. Рациональность утверждается в обществе
• через сознательную целенаправленную деятельность и, прежде всего, через
соответствующую политику 

616. Реакцию управляемых на проявление политической власти иначе можно определить как:
• обратную связь 

617. Реализацию конституционных полномочий главы государства в федеральном округе
обеспечивают полномочные представители
• Президента РФ 

618. Региональное управление предполагает регулирование экономического и социального развития
регионов с помощью активной региональной
• политики 

619. Результативность управления, характеризующаяся степенью использования имеющихся
ресурсов для достижения поставленных целей, — это:
• эффективность управления 

620. Результативность, характеризующая степень использования имеющихся ресурсов для
достижения поставленных целей, называется:
• эффективностью 

621. Результатом стратегического планирования избирательной кампании является:
• сбалансированная программа действий по различным направлениям кампании 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политический менеджмент

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

41/54 19 мая 2018 г.

622. Рекламизация политики — это:
• подчинение политики внутренним законам средств массовой информации, законам
рекламного бизнеса 

623. Решающим в выборе формы самоуправления является волеизъявление
• населения 

624. Решение о диагностике той или иной ситуации общения участник коммуникации принимает:
• на основании определенных слов и интонаций, исходящих от партнера 

625. Решение о создании СЭЗ принимается:
• Правительством РФ 

626. Ритуальный стиль общения характеризует:
• прежде всего групповое взаимодействие 

627. Роберт Мертон, используя выдвинутое Э Дюркгеймом понятие социальной аномии, считал
причиной отклоняющегося поведения
• несогласованность между целями, выдвигаемыми обществом, и средствами, которые оно
предлагает для их достижения 

628. Родиной политического маркетинга считается:
• США 

629. Роль человеческих ресурсов как основного элемента эффективности организации обосновывали
представители школы
• человеческих отношений 

630. Руководитель в организации в первую очередь защищает:
• персонал от среднего и низшего начальства 

631. Руководящие идеи, исходные положения, отражающие законы развития отношений управления,
определяются как __________________ социального управления.
• принципы 

632. Рынок возможностей, на котором имеются специфические товары: возможные выгоды и
привилегии, связанные с тем или иным политическим решением, называется:
• политическим 

633. С разграничением политических и неполитических функций государства связывал свое
представление о его исторических перспективах великий французский утопист:
• А. де Сен-Симон 

634. С точки зрения КЮнга, человек, социально изолированный от других людей, отделенный от
своего бессознательного и инстинктов и в силу этого подверженный массовым психическим
эпидемиям, — это человек ...
• массовый 

635. С точки зрения Маслоу, мотивами поступков людей являются:
• разные потребности 

636. С точки зрения менеджмента воровать не выгодно, потому что ...
• нарушается контроль за финансовыми потоками 

637. С точки зрения Платона управлять государством должен философ, потому что он:
• правит с помощью Слова-мудрости (публично-правового регулирования) 
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638. С точки зрения теории управления государство является сложной __________________ системой.
• открытой 

639. С точки зрения Фрейда, общество представляет собой ...
• невидимую, бессознательную реальность, дающую о себе знать через «симптомы» —
индивидуальные и коллективные 

640. С целью проверки гипотез, касающихся причинно-следственных связей, проводится
__________________ маркетинговое исследование на политическом рынке.
• экспериментальное 

641. Саксонская школа государственного управления отстаивает большую степень __________________
предпринимательства.
• свободы 

642. Сама по себе физическая власть политической не является, но становится таковой, когда к
методам прямого насилия по отношению к социальным группам прибегает:
• государство 

643. Самоопровергающиеся прогнозы
• не реализуются на практике, но, несмотря на это, являются эффективными 

644. Самостоятельность социальных организаций, заключающаяся в реальной возможности и праве
под свою ответственность решать важные вопросы своей жизнедеятельности, есть:
• самоуправление 

645. Самые хорошие результаты дает использование __________________ методов исследования
политического рынка.
• комплексное сочетание нескольких методов 

646. Самый авторитетный классик современного менеджмента — ...
• М. Вебер 

647. Свободные таможенные зоны производственного типа создаются в местах с развитой
производственной и транспортной инфраструктурой и имеющих другие благоприятные условия
__________________ типа.
• производственного 

648. Своеобразной настольной книгой многих императоров, руководителей государств, политических
деятелей явился труд Н. Макиавелли
• «Государь» 

649. Свои взгляды на формы правления в работе «Политика» изложил:
• Аристотель 

650. Связь “корреляции” прогнозируемых тенденций и их “моделирования” желательна
• полная 

651. Синергический эффект управленческих воздействий наибольшее влияние оказывает на
следующую подсистему управления:
• информационно-поведенческую 

652. Система «сдержек и противовесов» в механизме политического управления США предполагает:
• наличие сферы совместной компетенции властей 
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653. Система отношений, зафиксированных в уставах, должностных инструкциях и иных документах,
предполагающая соблюдение определенных норм поведения и взаимодействия сотрудников,
определяется как __________________ структура организации.
• формальная 

654. Система средств, способов влияния на субъекты политики; механизм организации и управления
политической деятельностью, ориентированный на установки и требования политического рынка,
политические потребности граждан, — это __________________ маркетинг.
• политический 

655. Система управления является формой
• реального воплощения управленческих взаимосвязей 

656. Системным качеством политической системы является:
• политическая власть 

657. Систему связи между руководителями и подчиненными представляют собой отношения
• субординации 

658. Скандинавская школа государственного управления (Швеция, Дания, Норвегия) отстаивает
необходимость паритетности частного и __________________ капитала.
• государственного 

659. Скедъюлер — это:
• ответственный за график кампании 

660. Склярная организация основана на таких признаках, как:
• административные 

661. Скорость и адекватность реакции субъекта управления на объект управления обусловливается
законом
• экономии времени 

662. Слово «государство» в качестве общего термина, обозначившего любую верховную
общественно-политическую власть над человеком, в научный оборот ввел:
• Макиавелли 

663. Смысл фигуры (особое построение фраз) «градация» состоит в том, что ...
• расположение слов организуется в особый порядок, при котором их значение постепенно
усиливается (реже — ослабляется), благодаря чему создается эффект нарастания (реже —
ослабления) производимого ими впечатления 

664. Совокупность действий субъекта управления, направленная на изменение объекта управления в
заданном направлении, называется:
• управленческой деятельностью 

665. Совокупность наиболее характерных устойчивых методов решения проблем, используемых
родителями в практической управленческой деятельности, есть __________________ управления.
• стиль 

666. Совокупность приемов и способов изменения состояния объекта называется __________________
управления.
• технологией 

667. Совокупность устоявшихся правил взаимодействия субъектов политико-властных отношений в
механизме политического управления анализируется в аспекте
• нормативном 
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668. Совокупность элементов системы и связей между ними называется:
• структурой 

669. Совпадение вербальных и невербальных средств общения
• увеличивает эффект от коммуникации 

670. Согласно автору теории ошибок Дж. фон Нейману, возможность существования надежной
управляющей системы из ненадежных компонентов появляется только в том случае
• если будет обеспечен необходимый избыток информации 

671. Согласно Бернарду, любая организация содержит три общих элемента
• потребности, цель, общение 

672. Согласно Бернарду, эффективность организации обеспечивает ее:
• действенность 

673. Согласно Веберу, бюрократическая структура отличается:
• стабильностью и дисциплиной 

674. Согласно высказыванию известного русского судебного деятеля А.Ф. Кони, размер волнения
• обратно пропорционален времени, затраченному на подготовку выступления 

675. Согласно З. Фрейду первой стадии психического процесса вытеснения соответствует:
• случайное, непроизвольное «ускользание» из сознательной сферы знаков и символов
отвергаемого содержания 

676. Согласно закону Паркинсона всякая управленческая структура в своем развитии со временем
сосредоточивается на самой себе и стремится к:
• расширению 

677. Согласно информационно-кибернетической модели К. Дойча политическая система
представляет собой ...
• особым образом организованную совокупность информационных связей, ориентированную
в конечном счете на управление и целенаправленное регулирование политических
объектов 

678. Согласно исследованиям Р. Лайкерта, изучавшего вопрос соотношения эффективности
управленческой деятельности и стиля руководства, пик эффективности в работе авторитарного
руководителя приходится на:
• начало второго года 

679. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит:
• не только Конгрессу, но и президенту, обладающему правом отлагательного вето, и судам 

680. Согласно М Веберу, деятельность в бюрократической организации основана на:
• технической квалификации работников, которая является защитой от произвольных
увольнений 

681. Согласно М. Веберу, служба в бюрократической организации основывается на том, что все ее
члены:
• соответствуют технической квалификации занимаемой должности 

682. Согласно М. Дюверже, главное в легитимности любого управления — это:
• общественное согласие (консенсус) 
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683. Согласно Р. Лайкерту, предложившему рассчитывать либерально-авторитарный коэффициент
(ЛАК), сегодня для получения эффективных результатов руководители должны применять:
• в два раза больше элементов убеждения, чем принуждения 

684. Согласно современному менеджменту при найме на работу услугу оказывает:
• работник работодателю 

685. Согласно современным научным взглядам, во внешней среде любой организации целесообразно
выделять уровней
• 4 

686. Согласно статистике в России СМИ охватывают __________________ самостоятельного населения.
• 90% 

687. Согласно теории Д Мак Грегора, система руководства с позиции теории Х характеризуется
следующим
• люди стараются избегать прямой ответственности, предпочитают быть ведомыми 

688. Согласно теории М. Вебера, существует идеальных типов власти
• три 

689. Согласно теории психоанализа, к типичным проявления бессознательного можно отнести
• сновидения, оговорки 

690. Согласно теории Фоллетт «власть ситуации» обозначает:
• совместные действия руководителей и подчиненных по достижению общих интересов 

691. Согласно учению Бернарда, функции руководителя
• не зависят от личности руководителя 

692. Согласно учению Бернарда, человек работает на благо организации, поскольку он чувствует, что
...
• удовлетворение личных потребностей обеспечивается через достижения организации 

693. Согласно Ф. Энгельсу, мораль, стоящая выше классовых противоположностей, действительно
человеческая мораль, станет возможной
• лишь на такой ступени развития общества, когда противоположность классов будет не
только преодолена, но и забыта в жизненной практике 

694. Согласно Файолю, деятельность по управлению включает в себя основных функций
• пять 

695. Согласно Файолю, основные правила, определяющие построение и функционирование системы
управления, называются:
• принципами управления 

696. Согласно Фрейду, лидерство в группе основано на:
• способности отдельных ее членов притягивать к себе людей, бессознательно вызывать
чувство восхищения, обожания, любви 

697. Согласно Эмилю Дюркгейму, социальная аномия — это:
• состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным
отношениям, а новые еще не утвердились 

698. Согласно японскому менеджменту, если что-то не работает, то надо
• пожаловаться в фирму 
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699. Содержание теории Х Макгрегора отражает подход к управлению
• традиционный 

700. Сознательное действие субъекта управления по отношению к объекту управления с целью
перевода его в новое желательное состояние называется:
• управленческим воздействием 

701. Соотнести «предложение» и «спрос» на политическом рынке позволяет такая процедура
политического маркетинга, как:
• позиционирование товара 

702. Соотношение таких понятий как монархия-тирания, аристократия-олигархия, демократия-
охлократия заключается в том, что ...
• первое в этих парах легитимно 

703. Соотношение эффективности и легитимности, напрямую связанное со стабильностью
политической системы и общества в целом, исследовал американский политолог
• С. Липсет 

704. Состав, способ элементов системы управленческой деятельности — это:
• структура 

705. Сохранение и развитие состояния упорядоченности, организованности системы управления —
сущность функции управления:
• регулирования 

706. Социальная группа, ориентированная на достижение взаимосвязанных специфических целей и
формирование высокоформализованных структур на основе специализации или разделения труда —
это:
• организация 

707. Социально ориентированная школа государственного управления (Германия, Австрия,
Голландия) отстаивает необходимость социальной направленности политики
• государства 

708. Социально-ответственное управление — это:
• создание благоприятной ситуации внутри и вне организации 

709. Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или нескольких альтернатив
из множества возможных вариантов — это:
• управленческое решение 

710. Социальной основой и принципиально необходимой предпосылкой правового государства
явилось __________________ общество.
• гражданское 

711. Социальные группы политического рынка, имеющие различные системы ценностей, стиль
жизни, политические ориентации называются:
• сегментами 

712. Социальными, согласно теории Маслоу, называют потребности
• принадлежности и причастности 

713. Социология — это наука о ...
• социальных отношениях между людьми в гражданском обществе 
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714. Социотехническое конструирование в управлении — это:
• создание системы управления, направленное на вовлечение в него персонала 

715. Сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, называют:
• ситуацией 

716. Специально создаваемый, преднамеренно формируемый образ для достижения поставленных
политических целей называется:
• политическим имиджем 

717. Специфически человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой
составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей — это:
• деятельность 

718. Способ решения цели, задачи называется:
• методом 

719. Способность системы поддерживать намеченный режим функционирования, сохранять
равновесие на возмущающие внешние и внутренние воздействия называется:
• устойчивостью системы 

720. Среднесрочное планирование в вузе составляет:
• 10 лет 

721. Стержнем и основной предпосылкой образования политической системы является:
• государство 

722. Стиль делового общения — это:
• система методов и приемов воздействия на партнеров с целью повышения
результативности общения 

723. Стиль руководства выражается в том
• какими приемами руководитель побуждает коллектив к инициативному и творческому
подходу к выполнению возложенных на него обязанностей 

724. Стиль руководства, когда руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает
организационные условия для работы, а сам отходит на второй план, называется:
• либеральный 

725. Сторонники институционального подхода связывают политический процесс с
функционированием и трансформацией
• институтов власти 

726. Сторонники какого научного направления активно полемизируют со сторонниками толкования
политики в терминах рыночной экономики, рациональной политики?
• психологического 

727. Стратегия заключения сделок заключается:
• в постоянном стремлении организации устанавливать новые контакты с различными
объектами внешнего окружения на основе эквивалентного взаимовыгодного обмена 

728. Стратегия продвижения нового товара на политический рынок в сжатые сроки предполагает в
первую очередь использование:
• электронных СМИ 
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729. Стремление человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений и
навыков, согласно Маслоу, составляет потребности
• духовные 

730. Структура местного самоуправления самостоятельно определяется:
• населением 

731. Структура объекта управления, отражающая взаимодействие между его элементами,
называется:
• организационной 

732. Структура, возникающая на основе неофициальных связей и отношений внутри объединения,
коллектива, есть __________________ организация.
• неформальная 

733. Субъект государственного управления обладает властными полномочиями, необходимыми
статусными ресурсами для проведения в жизнь
• управленческих решений 

734. Субъект управления, звено, элемент в системе управления, воздействующий на другие
элементы субъекта управления, — это __________________ подсистема.
• управляющая 

735. Суверенитет — это:
• верховенство закона 

736. Суть “железного закона олигархии” Р. Михельса заключается в том, что ...
• организация существует ради организации (самой себя) 

737. Суть “народоправства” в анархо-синдикализме заключается в:
• уничтожении государства 

738. Суть “философии власти” в управлении заключается в том, что ...
• организация выше человека 

739. Суть англосаксонской управленческой доктрины заключается в том, что ...
• все равны перед законом, но не по отношению к одним и тем же благам 

740. Суть замечаний предубеждения состоит в том, что ...
• они основываются на эмоциональной почве и малочувствительны для попыток снять их
логической аргументацией 

741. Суть либерально-консервативной “философии человека” в управлении заключается в том, что ...
• человек — основа закона организации 

742. Суть модели «президентской республики», заложенной в Конституции США, состоит
• в жестком разделении исполнительной (президентской) и законодательной властей 

743. Суть приема «локализация» при ответе на замечания состоит в том, что:
• тон ответа должен быть спокойным и дружеским, а интонации убедительными, даже если
замечания носят язвительный или иронический характер 

744. Суть приема «олицетворение» сводится к тому, что ...
• свойства человека переносятся на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия 

745. Суть прогнозирования заключается в:
• познании возможностей и недостатков моделей 
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746. Существенным признаком правового государства является определенное разделение
полномочий властей, прерогатив и функций исполнительной, законодательной и __________________
властей.
• судебной 

747. Существование организации целесообразно в том смысле, что ...
• действия ее членов определенным образом скоординированы для достижения общего для
нее результата во вполне определенной области человеческой деятельности 

748. Сущность “теории ожидания” управленческой концепции Портера-Лоулера заключается в том,
что место и интересы граждан в управлении определяются:
• их возможностями и способностями 

749. Сходство менеджмента и бухучёта заключается в:
• договорной системе 

750. Счастье царя, согласно “Артхашастре”, заключается в счастье
• его подданных 

751. Т. Парсонс в качестве главных элементов политической системы выделяет лидерство, органы
власти и ...
• регламентацию 

752. Т. Парсонс связывал основные причины политической динамики с исполнением людьми
• различных ролей 

753. Такие виды маркетинговых исследований, как исследование политической конъюнктуры,
коммуникационных каналов и имиджа политического товара выделяются при классификации по
__________________ исследования.
• объекту 

754. Такие понятия, как заработная плата, безопасность на рабочем месте, условия труда, в учении
Герцберга называются факторами
• здоровья 

755. Такие работы мыслителей прошлого, как "Государство" Платона, "Утопия" Т. Мора, "Город
солнца" Т. Кампанеллы, "Левиафан" Т. Гоббса
• не отвечают всем необходимым критериям политического прогнозирования, т.к.
предлагают картину желаемого будущего, но не показывают пути ее достижения 

756. Тейлор разделял труд на:
• исполнительский и распорядительный 

757. Теоретико-методологическое направление в политическом управлении, которое концентрирует
свое внимание на координации различных уровней управления и анализе единиц управления,
называется:
• институциональным 

758. Теория Y Макгрегора ориентирована на стиль руководства
• демократический 

759. Теория психоанализа рассматривает «бессознательное» как:
• «субстанциональную», активную часть «психического пространства» 

760. Теория управления, созданная Богдановым, называлась:
• тектологией 
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761. Теория, согласно которой при соответствующих условиях люди будут стремиться к работе, тогда
как преданность целям организации является функцией вознаграждений, связанных с достижением
цели, — это:
• теория Y 

762. Термин «политика» возник в:
• Древней Греции 

763. Технико-технологическое управление изучается __________________ науками.
• техническими 

764. Технобюрократия — это:
• служащие, контролирующие служебную информацию 

765. Технологии Pablic Relations (PR) представляют собой систему информационно-аналитических
действий, принципом которых является:
• обеспечение реализации политических целей на основе честного и уважительного
отношения к реципиенту (получателю сообщения) 

766. Технологии функционального преобразования и кодирования информации предполагают:
• использование информационных технологий, придающих сообщениям форму,
соответствующую профилю деятельности различных органов государственного управления
и характеру их взаимодействия с другими политическими субъектами 

767. Технология определения оптимальной, не вызывающей сомнений, четко отличной от других
позиции кандидата на избирательном рынке называется:
• стратегическим позиционированием 

768. Тип личности, ориентирующейся на спонтанные чувства и склонный к анархии — это:
• интуит 

769. Типы предпочитаемых в политических организациях целей — это:
• геополитика, количество граждан, общий объём капитала 

770. Товаром на рынке идей, в частности, являются:
• программы партий 

771. Трактат по управлению в Древней Индии — это:
• Артхашастра 

772. Трактат по управлению хозяйством в России — ...
• Домострой 

773. Трансфер — это процесс, посредством которого ...
• бессознательные влечения и установки переносятся с одного объекта на другой 

774. Труд может быть более эффективным, если путем наблюдений и замеров усовершенствовать
порядок выполняемых при работе операций — считали представители
• школы научного управления 

775. Труд Платона, посвящённый искусству политического управления — ...
• Государство 

776. Труд, капитал и человеческие ресурсы в формальной организации есть ее:
• ресурсы 
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777. Труды «Как надо работать», «Трудовые установки», «Нормирование и организация труда»
принадлежат:
• Гастееву 

778. Укажите характерную черту неформальной организации, которая наименее ей присуща:
• рациональность 

779. Умение применять научные знания по управлению, использовать накопленный опыт и
полученные навыки творчески применительно к данной конкретной управленческой ситуации
называют __________________ управления.
• искусством 

780. Управление в живой природе является объектом изучения __________________ наук.
• естественных 

781. Управление отношениями между людьми является основной отличительной чертой школы
• неоклассической 

782. Управление политической жизнью общества является разновидностью __________________
управления.
• социального 

783. Успешная тактика разрешения конфликтов включает в себя
• предложение конфликтующей стороне четко сформулировать причины недовольства,
основную мысль конфликта 

784. Успешному проведению деловой беседы предшествует:
• культурное оформление деловой беседы с созданием атмосферы взаимного доверия 

785. Устав организации — это:
• установленный государством, собственником имущества либо общественной организацией
свод правил 

786. Утверждал взгляд на общество как на живой организм (органическая теория управления):
• Спенсер 

787. Утверждал, что «все революции происходят от того, что правительство вовремя не
удовлетворяет назревшие народные потребности», государственный деятель России начала ХХ в.
• Витте 

788. Утверждал, что в социально-классовом отношении общество должно состоять из патрициата и
социократии, представитель управленческой мысли Нового времени:
• О. Конт 

789. Утверждал, что власть есть способность одного индивида в определенных социальных условиях
проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого, ...
• Вебер 

790. Утверждал, что демократия — одна из самых худших форм правления, древнегреческий
философ:
• Платон 

791. Учредительная функция контроля за ветвями власти заключается в:
• контроле за специализацией исполняемых полномочий 

792. Файоль первым стал рассматривать управление как:
• особый вид деятельности 
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793. Файоль сформулировал __________________ принципов деятельности высшего звена управления.
• четырнадцать 

794. Факторы альтернативы, стимулов, вознаграждения и принуждения называются:
• ситуационными 

795. Факторы влияния семьи, школы, социальной группы и окружающей среды являются:
• социальными 

796. Фашистская идеология апеллировала прежде всего
• к национальной морали 

797. Физическая модель — это:
• увеличенное или уменьшенное изображение-копия объекта 

798. Формальная организация не включает в себя такие элементы, как:
• межличностные предпочтения 

799. Формальное лидерство основывается на:
• официальном статусе в организации 

800. Формальную организацию «как вид сотрудничества между людьми, которое является
сознательным, обдуманным и целенаправленным», определил:
• Бернард 

801. Формальную организацию как «систему сознательно координируемых действий или сил двух и
более людей» определил:
• Бернард 

802. Формальную организацию отличает:
• ориентация на достижение общих целей организации 

803. Формирует основные «правила игры» и следит за их исполнением в обществе
• государство 

804. Формула: «политикой занимаются политики, а управлением — чиновники», свойственна такому
направлению политической мысли, как:
• элитизм 

805. Французская политологическая школа основой политического маркетинга считает:
• коммуникацию 

806. Функции входа — артикуляция и агрегирование:
• интересов 

807. Функциональные особенности мобилизационного типа действий в информационном
пространстве
• с помощью методов агитации и пропаганды он направлен на информационный контроль за
людьми и придание их политическим действиям строго социальной направленности 

808. Функциональный элемент организованных систем, обеспечивающий сохранение их структуры,
поддержание режима деятельности, реализацию ее программы, цели, называется:
• управлением 

809. Функционирование системы управления реально проявляется в:
• управленческой деятельности 
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810. Функция контроля в управлении — это:
• выявление проблем и затруднений и соответствующая коррекция деятельности
организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис 

811. Характерной особенностью инновации как особого вида организационного проектирования
является то, что ...
• она содержит элементы новых знаний, навыков или способов действий, касающихся
политической (властной), технической и культурной сферы деятельности организации 

812. Характерной особенностью неформального лидера является:
• выдвижение его самими членами группы, «снизу» 

813. Характерными признаками авторитарного стиля руководства является:
• значительная централизация власти 

814. Целенаправленное воздействие на общество для упорядочения, сохранения, совершенствования
и развития его определенной качественной специфики называется __________________ управлением.
• социальным 

815. Целеполагание выступает __________________ признаком управления.
• сущностным 

816. Цель политического маркетинга в избирательной кампании состоит в том, чтобы ...
• смоделировать у избирателей относительно устойчивую систему представлений,
установок, симпатий и антипатий, обеспечивающих в итоге определенное избирательное
поведение — голосование за предлагаемого кандидата 

817. Целью научной организации труда, по Тейлору, является:
• уменьшение затрат на ресурсы при достижении максимальных результатов 

818. Целью поискового исследования на политическом рынке является:
• сбор предварительных данных 

819. Центральной проблемой политического управления является:
• достижение консенсуса интересов различных социальных сил 

820. Центральную власть в РФ в настоящее время олицетворяет __________________ власть.
• президентская 

821. Ч. Мэрриам отождествляет политический процесс со всей совокупностью поведенческих акций
__________________ власти.
• субъектов 

822. Часть системы, которая изучается и рассматривается самостоятельно и сама обладает
системными свойствами, называется:
• подсистемой 

823. Часть территории Российской Федерации, характеризующаяся общностью природных,
социально-экономических, национально-культурных и иных условий, — это:
• регион 

824. Человек способен сосредоточенно слушать в среднем:
• 15 мин 

825. Человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе неформальных отношений,
называется:
• лидером 
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826. Через реализацию потребностей социального общения, по мнению Маслоу, человек
• стремится быть членом коллектива, участвовать в совместных мероприятиях, ищет
внимания к себе 

827. Четкое разделение на управляемых и управляющих отсутствовало в таком общественном строе,
как:
• первобытнообщинный 

828. Шикана — это:
• преступное деяние с нанесением ущерба 

829. Ширина «зоны безразличия» в учении Бернарда о власти определяется:
• степенью превосходства вознаграждения над трудностями в процессе работы 

830. Экзистенциальными называют, согласно Маслоу, потребности в:
• безопасности и уверенности в будущем 

831. Электоральная коммуникация — это:
• процесс передачи идей и предложений кандидата избирателям и обмена информацией на
основе "обратной связи" посредством тех или иных каналов коммуникации в течение
периода официальной избирательной кампании 

832. Электоральный маркетинг ставит своей целью
• обеспечить максимальное количество избирателей для какого-либо кандидата 

833. Элитизм как тип реализации политических решений ориентирован на:
• отстранение граждан от участия в выработке и корректировке политических решений,
ограничение доступа к информации, несоблюдение принципа обратной связи между
властью и населением 

834. Этапы экспертного опроса методом Дельфи повторяются до тех пор, пока
• эксперты не выработают единого мнения по всем пунктам опросника 

835. Эффективная тактика ведения спора включает в себя
• умение видеть в споре честное сопоставление противоположных точек зрения в интересах
дела 

836. Эффективность контроля, согласно Файолю, прежде всего зависит от:
• быстроты послеконтрольных действий и непредвзятости 
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