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ГЭК_Основы менеджмента_2012-13 уч.год 
 
Тема 1 
 
Для занятий исследованиями в области менеджмента, преподавания этой 
дисциплины в университетах в соответствии с системой подготовки 
менеджеров в США необходимо получение следующей ученой степени 
—колледжер менеджмента 
—бакалавр менеджмента 
—магистр менеджмента 
—доктор философии по менеджменту 
 
Какую роль по Минцбергу играет менеджер, возглавляющий организацию, 
являющийся ее символом? 
—председатель, главный руководитель 
—посредник, связующее звено 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—представитель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
—распределитель ресурсов 
 
Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за сбор и анализ 
информации?: 
—председатель, главный руководитель 
—лидер 
—посредник, связующее звено 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—представитель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
—распределитель ресурсов 
 
Для топ менеджеров характерна следующая структура рабочего дня: 
—большая часть времени - инструктаж и контроль за подчиненными 
—большая часть времени - работа на компьютере 
—большая часть времени - составление финансовой отчетности 
—большая часть времени - решение  стратегических задач развития 
фирмы 
 
Правильно ли следующее определение: "Менеджмент - совокупность 
принципов, методов и форм управления, позволяющих выполнить 
поставленные задачи наиболее рациональным путем"?: 
—да 
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—нет 
 
Являются ли слова "предприниматель" и "менеджер" синонимами? 
—да 
—нет 
 
Правильным ли является определение организации: "Организация - это 
группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 
выполняющая определенные планы"? 
—да 
—нет 
 
Что не относится к классификации Парсонсона (выбрать 2 ответа): 
—по корпусу менеджеров 
—по иерархии 
—по ролям 
—по функциональным областям 
—по виду объекта 
 
Наиболее корректным определением цели управления является: 
—Результат, на достижение которого направлено управление 
—Видение будущего, которое желательно достичь 
—Объективная тенденция развития организации 
—Желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 
—Финансово-экономическое положение организации, определяющее ее 
стабильность и устойчивость 
 
Роль диагностики в процессе управления: 
—Характеризует роль и значение человеческого фактора в управлении 
—Дает наиболее полную характеристику цели управления 
—Позволяет определить проблему на основе оценки ситуации 
—Определяет необходимость и ценность информации для разработки 
управленческого решения 
—Стремление использовать научные методики 
 
Главной чертой профессионализма управления является: 
—Многолетний опыт управления 
—Хорошая теоретическая подготовка 
—Человеческие качества лидерства 
—Сплав специальных знаний и освоенного опыта 
—Способности, развитые до навыков эффективного управления 
 
Наука управления влияет на его эффективность следующим образом 
(Выделить главное): 
—Наука разрабатывает и вооружает управление новыми методиками 
решения проблем 
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—Наука позволяет увидеть и распознать проблему 
—Наука управления является основой формирования профессионального 
сознания 
—Наука не влияет напрямую на практику управления. Ее влияние 
опосредовано образованием 
—Восприятие науки практикой, определяется отношением к ней 
практических работников (менеджеров) 
 
Эффективность менеджмента может постоянно повышаться: 
—Но только в том случае, если эта тенденция отслеживается и 
менеджмент совершенствуется 
—Нет, изменение эффективности имеет объективно цикличный характер 
—Тенденция изменения эффективности менеджмента соответствует 
жизненному циклу организации 
—Изменение эффективности может быть различным, ибо определяется 
качеством цели и средств ее достижения 
—В период модернизации менеджмента возможно временное снижение 
его эффективности 
 
Менеджмент - это 
—искусство 
—наука 
—искусство и наука 
 
Человек, окончивший высшее учебное заведение  и получивший 
определенную специальность, высококвалифицированный работник, это: 
—специалист 
—руководитель 
—менеджер 
—выпускник 
—аспирант 
 
Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими 
компаниями обусловлены главным образом: 
—трудолюбием японцев 
—преимуществами системы организации труда 
—использованием особенностей национального характера японцев при 
организации бизнес-процессов 
—мощью японской банковской системы 
—низкой заработной платой японских работников 
 
К какой категории управленческого персонала в соответствии с 
классифкацией Парсонса и Друкера относится должность мастера 
—инфраструктурный работник 
—младший руководитель 
—средний руководитель 
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—высший руководитель 
—функциональный специалист 
 
К какой категории управленческого персонала в соответствии с 
классификацией Парсонса и Друкера относится должность главного 
инженера? 
—инфраструктурный работник 
—младший руководитель 
—средний руководитель 
—высший руководитель 
—функциональный специалист 
 
Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за мотивацию, 
активизацию, контроль и оценку деятельности подчиненных? 
—председатель, главный руководитель 
—посредник, связующее звено 
—лидер 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—представитель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
—распределитель ресурсов 
 
Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за работу 
информационных служб и систем, налаживание контактов? 
—председатель, главный руководитель 
—посредник, связующее звено 
—лидер 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—представитель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
—распределитель ресурсов 
 
Какую роль по Минцбергу играет менеджер, распространяющий 
информацию среди коллег, руководства и подчиненных? 
—председатель, главный руководитель 
—лидер 
—посредник, связующее звено 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—представитель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
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Какую роль по Минцбергу играет менеджер, внедряющий различные 
инновации в деятельность предприятия? 
—представитель, главный руководитель 
—лидер 
—посредник, связующее звено 
—приемник информации, аналитик 
—распространитель информации, информатор 
—председатель 
—предприниматель 
—устраняющий нарушения 
—распределитель ресурсов 
 
За какой вид планирования в основном отвечают топ-менеджеры? 
—Краткосрочные планы 
—Среднесрочные планы 
—Долгосрочные планы 
—За все эти планы 
—Ни за одно из них 
 
Тема 2 
 
Собственно менеджмент начал формироваться в 
—XIX в 
—XVIII в 
—XX в 
—XXI в 
 
"Отцом научного управления" называют 
—Ф.У. Тейлора 
—А. Файоля 
—С. Черчмена 
—Д. МакГрегора 
 
Автор "административной доктрины" 
—А. Файоль 
—Л. Урвик 
—Д. Муни 
—А. Райли 
 
Автором "иерархии потребностей" является 
—А. Маслоу 
—М.П. Фоллет 
—Э. Мэйо 
—Д. Марч 
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Знаменитые "хоторнские эксперименты" проводились 
—Э. Мэйо 
—М.П. Фоллет 
—А. Маслоу 
—Д. Муни 
 
Верно ли высказывание, что школа поведенческих наук основное 
внимание уделяла методам налаживания межличностных отношений: 
—да 
—нет 
 
Кто из ниже пеpечисленных ученых разработал 14 принципов 
управления? 
—Тейлоp 
—Геpцбеpг 
—Мэйо 
—Эмерсон 
—Гилбеpт 
—Вpум 
—Фоллет 
—Маслоу 
—Фоpд 
—МакГpегоp 
—Фидлер 
—Альдерфер 
—Файоль 
—МакКлелланд 
—Бланшар 
—Скиннер 
 
Какой принцип, сформулированный Анри Файолем, говорит о том, что 
каждый должен   получать распоряжения только от одного начальника? 
—Иерархической цепочки 
—Единство распорядительства 
—Централизация управления 
—Непротиворечивость управленческих распоряжений организации 
 
Особенностью какой школы является отделение управленческой работы от 
исполнительской: 
—Бихевиористская школа 
—Рационалистическая школа 
—Классическая школа 
—Школа научного подхода 
 
Автор "административной доктрины": 
—Ф.У. Тейлор 
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—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Хотторнские эксперименты возглавлял: 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Модель рациональной бюрократии разработал: 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
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—Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Знаменитая женщина, занимавшаяся психологическими аспектами 
менеджмента, - это: 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллет 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Э. Мэйо является основателем: 
—школы научного управления 
—школы науки управления 
—школы человеческих отношений 
—бихевиористской школы управления 
—классической школы управления 
 
Г. Эмерсон является представителем: 
—школы научного управления 
—школы науки управления 
—школы человеческих отношений 
—бихевиористской школы управления 
—классической школы управления 
 
Следующие виды систем не могут существовать без управления (выбрать 3 
ответа): 
—Биологические 
—Технические 
—Информационные 
—Социальные 
—Физические 
 
Из приведенного перечня выделите принципы управления, предложенные 
Тейлором (выбрать 3 ответа): 
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—планирование, подготовку производства должны осуществлять 
инженеры, а собственно производить продукцию - рабочие 
—техники находят одно решение, которое не обсуждается 
—чем больше разделение труда, тем выше производительность 
—чем больше рабочий работает, тем он больше получает 
—каждого человека, независимо от квалификации, можно поставить 
работать 
 
Фоллет полагала, что менеджер должен играть ключевую роль в ... 
интересов членов организации. (Вставить нужное) 
—Распределении 
—Характеристике 
—Согласовании 
—Дифференциации 
—Ассимиляции (усвоении) 
—Формировании 
 
"Отец" научного менеджмента: 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Принцип .... Анри Файолем гласит, что должно быть налажено четкое и 
ясное взаимодействие и взаимопонимание между рабочими и 
менеджерами, уважение к правилам организации: 
—разделение труда 
—дисциплины 
—единства распорядительства 
—корпоративного духа 
—стабильности персонала 
 
Питер Друкер утверждал, что главное в деятельности менеджеров, это: 
—заботиться о росте производительности, экономических целях 
организации 
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—налаживать взаимоотношения с подчиненными 
—завоевать неформальный авторитет у подчиненных 
—наладить плотный контроль за работой подчиненных 
—создавать благоприятные условия труда для подчиненных 
 
Принцип ...., сформулированный Анри Файолем, говорит о том, что 
каждый должен получать распоряжения только от одного начальника. 
(Вставить нужное) 
—Иерархической цепочки 
—Единства распорядительства 
—Централизация управления 
—Непротиворечивость управленческих распоряжений 
—Организации 
 
Характеристики бюрократии у Вебера включают: 
—Четкое разделение обязанностей 
—Дуализм структур власти 
—Минимальные правила и процедуры 
—Неформальные каналы коммуникации 
—Гибкое описание 
 
Основной вывод из исследования Хоуторна гласит: 
—Следует тщательно отбирать и обучать работников 
—Непосредственные начальники с хорошо развитыми человеческими 
качествами поднимают производительность посредством улучшения 
морального климата в коллективе 
—Высокая оплата - ключ к повышению производительности 
—Улучшение физических условий труда - ключ к повышению 
производительности 
—Производительность зависит от взаимосвязи организации с 
окружающей средой 
 
С трудами какого из основоположников менеджмента более всего связаны 
современные теории `человеческих отношений' : 
—Тейлор 
—Файоль 
—Мэйо 
—Генри Форд 
 
"Отец" эффективности в менеджменте: 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
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—М. Вебер 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
 
Тема 3 
 
Что представляет собой структура системы? 
—основные связи между элементами системы 
—наиболее крупные элементы в системе 
—компоненты системы 
—элементы системы, малоизменяющиеся под внешним воздействием 
—взаиморасположение элементов в системе 
 
Совокупность звеньев управления, обладающих примерно одинаковым 
статусом в иерархии власти и полномочиями, является: 
—линейным звеном управления 
—функциональным звеном управления 
—уровнем управления 
—вертикальной связью управления 
—горизонтальной связью управления 
 
Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей 
целого или совокупность процессов и действий между частями целого - 
это 
—организация 
—структура 
—координация 
—систем 
 
Преимуществами (достоинствами) бюрократической системы являются 
—предсказуемость, производительность, универсальность 
—формализм, строгая иерархия, волокита 
—некомпетентность, контроль, принуждение 
—власть, главенство должности, жесткость 
 
Управленческий подход ориентирующийся на учет социальных 
психологических, поведенческих особенностей называется: 
—бюрократическим 
—рационалистическим 
—системным 
—бихевиористским 
—ситуационным 
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Управленческий подход, сосредоточенный на потребностях человека, 
группы работников, и на роли социальных факторов на рабочем месте, 
называется: 
—Классическим 
—Системным 
—Ситуационным 
—Количественным 
—Доктриной человеческих отношений 
 
Какое утверждение, относящееся к подсистемам, НЕВЕРНО? 
—Подсистемы  - это отдельный департамент или рабочая единица 
—Подсистема возглавляется менеджером 
—Подсистема представляет часть большой организации 
—Подсистема не имеет связей внутри организации и с внешней средой 
—Всестороннее сближение организационных принципов предусматривает 
принадлежность подсистемы структуре 
 
Ситуационный подход к теории управления говорит, что менеджер 
должен: 
—Следовать единым принципам руководства 
—Использовать компьютер для поиска количественных решений 
—Структурировать организацию в соответствии с бюрократическими 
характеристиками 
—Рассматривать организацию как закрытую систему 
—Стараться, чтобы управленческие реакции соответствовали текущему 
положению дел организации 
 
Выберите верное утверждение: 
—звеньев в организации меньше, чем уровней 
—уровней управления больше, чем связей управления 
—связей управления больше, чем звеньев 
—уровней управления больше, чем звеньев 
 
Наиболее эффективными являются: 
—горизонтальные коммуникации 
—коммуникации по восходящей 
—коммуникации по нисходящей 
 
Организационно-административные методы управления могут оказаться 
наиболее эффективными в случае: 
—Начальной стадии формирования коллектива 
—Когда сотрудники имеют различный интеллектуальный и 
образовательный уровень 
—Необходимости ускорения, срочного выполнения какой-либо работы 
—Значительного повышения качества работы 
—Острой конфликтной ситуации в коллективе 
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Совокупность принципов, методов и форм управления, позволяющих 
выполнить поставленные задачи наиболее рациональным путем - это 
—Менеджмент 
—Имидж менеджера 
—Модели менеджмента 
—Подходы к менеджменту 
—Концепции менеджменту 
 
Для предприятия в качестве выхода системы выступают: 
—ассортимент 
—объем продаж 
—качество продукции 
—прибыль, рентабельность 
—все выше перечисленное 
 
Система, состоящая только из элементов, является: 
—локальной системой 
—детерминированной системой 
—открытой системой 
—сложной системой 
—глобальной системой; 
—стохастической системой; 
—простой системой 
—сложной системой 
 
Тема 4 
 
Первый шаг в процессе планирования - это: 
—Прогноз продаж 
—Определение альтернативных вариантов действий 
—Оценка результатов 
—Определение целей 
—Внедрение плана 
 
Правильным ли является определение мотивации: "Мотивация - позиция, 
предрасполагающая человека действовать соответствующим образом"? 
—да 
—нет 
 
Какой вид работы не относится к функции инновации 
—разработка новых продуктов, новых технологий, 
—выход на новые рынки, 
—реструктуризация 
—разработка рыночной и ценовой стратегий 
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Социально-психологической функцией менеджмента считают 
—руководство 
—управленческие решения 
—коммуникации 
—организация 
—мотивация 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
кадровик? 
—экаунтинг 
—инновации 
—контроллинг 
—логистика 
—инжиниринг 
—маркетинг 
—финансовый менеджмент 
—персонал-менеджмент 
—производственный менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
ревизор? 
—экаунтинг 
—инновации 
—контроллинг 
—логистика 
—инжиниринг 
—маркетинг 
—финансовый менеджмент 
—персонал-менеджмент 
—производственный менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
диспетчер? 
—экаунтинг 
—инновации 
—контроллинг 
—инжиниринг 
—маркетинг 
—финансовый менеджмент 
—персонал-менеджмент 
—производственный менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
инженер? 
—экаунтинг 
—инновации 



15 

—контроллинг 
—логистика 
—инжиниринг 
—маркетинг 
—финансовый менеджмент 
—персонал-менеджмент 
 
К какой группе функций управления можно отнести функции 
организации, планирования, мотивации и контроля? 
—первичные функции управления 
—связующие функции управления 
—интегрирующие функции управления 
—функции специализации аппарата управления 
 
Какой подход рассматривает менеджмент как реализацию совокупности 
общих и специализированных функций управления? 
—процессный подход к управлению 
—системный подход к управлению 
—целевой подход к управлению 
—ситуационный подход к управлению 
 
Тема 5 
 
К типам управленческих решений не относятся (выбрать 2 ответа): 
—запрограммированные решения 
—решения "здравого смысла" 
—незапрограммированные решения, 
—эмпирические решения 
—интуитивные решения 
—стратегические решения 
 
Автор теории "ограниченной рациональности": 
—Ф.У. Тейлор 
—А. Файоль 
—Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер 
—В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет 
—Фидлер 
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—Д. МакГрегор 
 
Роль диагностики в процессе управления: 
—Характеризует роль и значение человеческого фактора в управлении 
—Дает наиболее полную характеристику цели управления 
—Позволяет определить проблему на основе оценки ситуации 
—Определяет необходимость и ценность информации для разработки 
управленческого решения 
—Является аналитической основой разработки управленческих решений 
 
Роль цели в разработке управленческого решения заключается в том, что 
она: 
—Является критерием эффективности управленческого решения 
—Цель - стратегическая составляющая управленческого решения 
—Цель является основанием для поиска и определения проблемы 
—Цель определяет способы выполнения решения 
—Цель характеризует учет человеческого фактора при разработке 
управленческого решения 
 
Запрограммированное решение, незапрограммированное решение, 
решение "здравого смысла", интуитивное решение - это классификация 
управленческих решений в зависимости от: 
—уровня управления 
—степени значимости 
—организации принятия управленческого решения 
—содержания процесса принятия управленческого решения 
 
Перед руководителем подразделения возникла необходимость сокращения 
численности работников. Он может сократить всех излишних работников, 
либо уволить только недостаточно квалифицированных и 
работоспособных, либо вообще отложить сокращение численности. 
Руководитель  принял  решение сократить только неквалифицированных 
и нетрудоспособных работников, какого типа решение он принял? 
—запрограммированное решение 
—незапрограммированное решение 
—компромиссное решение 
—интуитивное решение 
—решение здравого смысла 
 
Фирма  испытывает финансовые проблемы,  вследствие чего необходимо 
сокращение излишнего персонала. Какой вариант выберет руководство 
фирмы для того, чтобы принятое решение было компромиссом? Имеются 
следующие варианты сокращения: 
—сократить 20 сотрудников: дополнительная прибыль 550 тыс. долл., 
убытки   от персонала - 200 тыс. долл 
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—сократить  30  сотрудников: дополнительная прибыль  450  тыс.  долл., 
убытки от персонала- 100 тыс. долл 
—сократить 40 сотрудников: дополнительная прибыль 510 тыс. долл., 
убытки от персонала - 150 тыс. долл 
—сократить 50 сотрудников: дополнительная прибыль 600 тыс. долл., 
убытки от персонала - 300 тыс. долл 
 
Консенсунс, авторитарное, консультативное, демократическое решение- 
это классификация управленческих решений в зависимости от: 
—уровня управления 
—степени значимости 
—организации принятия управленческого решения 
—содержания процесса принятия управленческого решения 
 
Тема 6 
 
Какое из управлений ищет наиболее эффективные методы использования 
внутренних ресурсов? 
—стратегическое управление 
—тактическое управление 
—оперативное управление 
 
Какое из управлений предполагает, что фирма существует для 
производства товаров и услуг с целью получения дохода от их 
реализации? 
—стратегическое управление 
—тактическое управление 
—оперативное управление 
 
Какие факторы не исследуются при анализе внешнего окружения 
(выбрать 2 ответа)? 
—экономические, 
—конкуренция 
—рыночные 
—запасы сырья в организации 
—социальные, 
—персонал организации 
 
К эталонным стратегиям развития бизнеса не относятся: 
—Стратегии интегрированного роста 
—Стратегии концентрированного роста 
—Стратегии диверсифицированного роста 
—Стратегии сокращения 
—Стратегии поглощения 
 
Общий, всесторонний план достижения целей - это: 
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—курс 
—стратегия 
—миссия 
—политика 
—план-процедура 
—бизнес-план 
—план-пример 
 
Матрица Изенхауера применяется для: 
—определения оптимального распределения ресурсов 
—определения деллегирования полномочий 
—определения товарных остатков 
—определения способностей менеджера 
—определения показателей деятельности организации 
 
Наиболее важным признаком стратегического решения является: 
—Нарастающее последствие 
—Ориентировано на достижение цели 
—Принимается на продолжительный период времени 
—Затрагивает ключевые проблемы развития 
—Оптимизировано посредством математического моделирования 
ситуации 
 
Бизнес-план необходим при: 
—расчете с кредиторами 
—ведении ежегодной отчетности 
—выходе с новой продукцией 
 
Миссия организации - это ее: 
—Основная задача 
—Стратегический порог 
—Конкурентное преимущество 
—Исследование внешней среды 
—Стратегическое преимущество 
 
Что отражает конечную цель, философию организации 
—миссия фирмы 
—маркетинг 
—технология 
 
Краткосрочная программа для достижения цели, разрабатываемая 
обычно на уровне руководителей среднего звена 
—Миссия 
—Тактика 
—Стратегия 
—Оперативное управление 
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—Концепция 
 
Создание магазина по продаже стульев, столов и тумбочек при 
предприятии по изготовлению мебели - это стратегия: 
—развития продукта 
—снятия сливок 
—вертикальной интеграции 
—горизонтальной диверсификации 
—флангового охвата 
 
Вопросами классификации стратегий в менеджменте занимался: 
—Ф.У. Тейлор, А. Файоль 
—Э.Мэйо, А. Маслоу 
—Г. Саймон, Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт, С. Адамс 
—Б. Скиннер 
—М. Вебер, В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет, Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Тема 7 
 
К II стадии процесса построения модели относятся  следующая процедура: 
—корректировка модели в связи с изменениями целей  организации 
—опробирование модели на аналогичных ситуациях 
—определение затрат на построение модели 
—определение степени соответствия модели реальной проблеме 
—определение симптомов и причин проблемы 
 
Показателем, оценивающим прибыльность предприятия в традиционной 
модели "АПДЖОН" является: 
—прибыль от уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
—объем продаж на одного занятого 
—доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 
—отдача на чистые активы 
—доля капитальных издержек в стоимости добавленной обработкой 
 
Определяя возможные потери от неплатежеспособности покупателей 
бизнесмен оценивает степень: 
—политического риска 
—личного риска 
—морального риска 
—имущественного риска 
—производственного риска 
—коммерческого риска 
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—финансового риска 
 
К I стадии процесса построения модели относятся  следующие процедуры: 
—корректировка модели в связи с изменениями целей  организации 
—опробирование модели на аналогичных ситуациях 
—определение затрат на построение модели 
—определение степени соответствия модели реальной проблеме 
—определение симптомов и причин проблемы 
 
К третьей стадии процесса построения модели относятся  следующие 
процедуры(выбрать 2 ответа): 
—корректировка модели в связи с изменениями целей  организации 
—опробирование модели на аналогичных ситуациях 
—определение затрат на построение модели 
—определение степени соответствия модели реальной проблеме 
—определение симптомов и причин проблемы 
 
Показателем, оценивающим эффективность персонала в традиционной 
модели 'АПДЖОН' является: 
—прибыль от уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
—объем продаж на одного занятого 
—доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 
—отдача на чистые активы 
—доля капитальных издержек в стоимости добавленной обработкой 
 
Показателем, оценивающим техноемкость в традиционной модели 
"АПДЖОН" является: 
—прибыль от уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
—объем продаж на одного занятого 
—доля капитальных издержек в стоимости добавленной обработкой 
—отдача на чистые активы 
 
Показателем, оценивающим человекоемкость в традиционной модели 
"АПДЖОН" является: 
—прибыль от уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
—объем продаж на одного занятого 
—доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 
—отдача на чистые активы 
—доля капитальных издержек в стоимости обуславливания Скиннера 
 
При анализе ситуаций и разработке управленческих решений 
дисконтирование используется: 
—Для определения прибыли 
—Для определения рентабельности 
—Для приведения затрат и результатов к одному моменту 
—Для определения затрат на единицу продукции 
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—Для определения затрат или получения прибыли в единицу времени 
—направляющее воздействие 
—Совместно разрабатывать цели и оценивать их реализацию 
 
Система управления запасами, согласно которой наличные запасы по 
количеству должны соответствовать потребностям начальной стадии 
производственного процесса 
—"точно во время" 
—модель "мусорной корзины" 
—закон синергии 
 
Графическая модель принятия решений 
—связь с внешней средой 
—дерево целей 
—сетевой график 
 
Модель, предназначенная для изучения и управления сложными 
комплексами взаимосвязанных работ, направленных к достижению 
определенной цели, и представляющую собой наглядную схему, 
состоящую из двух типов элементов: работ и событий, называется: 
—платежной матрицей 
—бюджетной моделью 
—сетевым графиком 
—динамической моделью 
—имитационной моделью 
 
Искусственный эксперимент, при котором вместо проведения сложных 
натурных испытаний (с реальными объектами) проводятся специальные 
опыты на математических моделях, называют: 
—платежной матрицей 
—бюджетной моделью 
—сетевой график 
—динамической моделью 
—имитационной моделью 
 
Метод "платежной матрицы": 
—Позволяет рассчитать максимальную прибыль от вложения средств 
—Позволяет рассчитать средний результат от различных альтернатив 
управленческого решения 
—Позволяет рассчитать средне ожидаемый результат с учетом 
вероятности наступления различных вариантов события 
—Позволяет  рассчитать платежи в бюджет 
—Позволяет определить вероятность наступления конкретного события 
 
Логистическая модель: 
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—Позволяет минимизировать издержки, связанные с хранением 
товарного запаса 
—Служит для минимизации транспортных издержек 
—Необходима с целью расчета оптовых скидок на закупаемый товар 
—Дает возможность разработать логическую схему  принятия 
управленческого решения 
—Служит для определения оптимального размера закупаемой партии 
товара 
 
Модель безубыточности: 
—Служит для определения  объема продукции, дающего предприятию 
максимальную прибыль 
—Позволяет определить объем продаж, обеспечивающий предприятию 
нулевую прибыль 
—Позволяет рассчитать все возможные издержки, связанные с 
производством продукции 
—Служит для расчета прибыли, приносимой производством продукции 
 
Тема 8 
 
Общепринятым является разделение управления на следующие уровни 
—высший, средний и нижний 
—первый, второй, третий 
—главный и второстепенные 
—основной и производные 
 
Система связей и полномочий, объединяющая людей для достижения 
целей организации, называется: 
—Организационная цель 
—Координация 
—Интегрированная система 
—Организационная структура 
 
Количество людей в эффективной команде должно быть: 
—5 -6 человек 
—6 - 10 человек 
—10 - 12 человек 
—12 - 15 человек 
—15 - 20 человек 
 
Руководители иерархических подразделений являются: 
—линейными руководителями 
—матричными руководителями 
—бригадирами 
—руководителями проектов 
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Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на 
выполнение специальных заданий - это 
—делегирование полномочий 
—распределение полномочий 
—сужение полномочий 
—снятие полномочий 
 
Полномочия бывают: 
—линейно-функциональными 
—линейными 
—линейно-штабным 
—функционально-штабным 
 
Главный бухгалтер фирмы обладает для всех менеджеров: 
—линейными полномочиями 
—функциональными полномочиями 
—штабными полномочиями 
 
Наиболее высоким статусом в организации обладают: 
—линейные звенья 
—функциональные звенья 
—штабные звенья 
 
Следующие негативные последствия делегирования полномочий наиболее 
опасны. (выбрать  3 ответа) 
—Снижение управляемости в связи с некомпетентным решением проблем 
—Нарушение интеграции процессов управления и дифференциации по 
подразделением общих целей управления 
—Увеличение трудоемкости контроля, что может компенсировать 
снижение нагрузки менеджера, а, может быть, и увеличить ее 
—Нарушение социально-психологического климата в организации 
возникновение конфликтных ситуаций 
—Потребность в искусстве неформального управления, которое в 
некоторых случаях может быть нереализованным 
 
Социально-психологическая атмосфера в группе проявляется (выбрать 3 
ответа): 
—В количестве и остроте конфликтов 
—В удовлетворении человека в своей работе 
—В характере отношений между людьми 
—В конкретных результатах работы 
—В эффективности управления 
—Предоставлением взаимной информации 
—Оформлением контракта деятельности человека в организации 
—Учетом социально-психологических особенностей человека 
—Рациональным распределением функций деятельности в организации 
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—Проведением социологических исследований 
 
Условие, при котором право принимать наиболее важные решения 
остается за высшими уровнями управления 
—Систематизация 
—Эдхократия 
—Структуризация 
—Централизация 
 
К основным переменным внутренней среды организации не относятся: 
—цели фирмы 
—структура организации 
—технология 
 
Совокупность правил, определяющих порядок деятельности организации 
в целом, ее структурного подразделения, отдельного работника, это: 
—Свод правил 
—Регламент 
—Штатное расписание 
—Организационная культура 
—Корпоративная культура 
 
Порядок подчинения низших должностей, подразделений, органов 
высшим, называется 
—иерархией 
—структурой 
—органиграммой 
 
Что из ниже перечисленного не относится к звену управления: 
—плановый отдел 
—главный бухгалтер 
—служба безопасности и ГО 
—юридический отдел 
—производственный цех № 1 
—главный механик 
 
Тема 9 
 
О структуре типа конгломерат можно сказать, что она: 
—соединяет в себе черты различных типов структур управления 
—используется для реализации крупного проекта, требующего 
концентрации ресурсов и усилий лучших специалистов фирмы 
—облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей 
—уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции 
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—преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы 
 
Какая организационная структура наиболее приемлема для организации, 
проводящей диверсифицированную стратегию и оперирующей в 
различных средах? 
—Дивизионная 
—Матричная 
—Линейно-функциональная 
—Смешанная 
—Неформальная 
 
О чистой проектной структуре можно сказать, что она: 
—соединяет в себе черты различных типов оргструктур управления 
—используется для реализации крупного проекта, требующего 
концентрации ресурсов и усилий лучших специалистов фирмы 
—облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить связи с ними 
—уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
—преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы  
 
О структуре ориентированной на потребителя можно сказать, что она: 
—соединяет в себе черты различных типов оргструктур управления 
—используется для реализации крупного проекта, требующего 
концентрации ресурсов и усилий лучших специалистов фирмы 
—облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить связи с ними 
—уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
—преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы  
 
Какую организационную структуру целесообразно применять в 
организации, которая выпускает относительно ограниченную 
номенклатуру продукции, действует в стабильных внешних условиях, для 
обеспечения своего функционирования требует решения стандартных 
управленческих задач: 
—функциональную 
—дивизиональную 
—проектную 
—матричную 
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Верно ли высказывание: "Проектная организация - это временная 
структура, создаваемая для решения конкретной задачи": 
—да 
—нет 
 
Какая из организационных структур характеризуется большим 
дублированием функций управления: 
—функциональная 
—дивизиональная 
—проектная 
 
В матричной ОСУ: 
—проектная структура налагается на линейную 
—проектная структура налагается на функциональную 
—проектная структура налагается на штабную 
 
Акционерная компания, создаваемая для управления дочерними 
предприятиями, использующая свой капитал для приобретения 
контрольных пакетов акций других компаний с целью установления 
контроля над ними 
—Концерн 
—Холдинг 
—Финансово-промышленная группа (ФПГ) 
—Синдикат 
—Трест 
—Корпорация 
 
Какая из бюрократических организационных структур характеризуется 
большим дублированием функций управления: 
—функциональная 
—дивизиональная 
—проектная 
 
В компании производящей мебель работает 90 человек. Генеральному 
Директору подотчетно 12 человек. Один из заместителей Генерального его 
жена - Коммерческий директор. Финансовый директор уехал в отпуск. Его 
заменяет Главный бухгалтер. Норма контроля (норма управляемости) 
Генерального составляет: 
—10 
—11 
—12 
—13 
—90  
 
Преимуществами матричной структуры управления являются (выбрать 3 
ответа): 
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—упрощение управленческих коммуникаций 
—гибкость и адаптивность 
—усиление управленческой вертикали 
—улучшение использования интеллектуальных ресурсов 
—межфункциональная интеграция деятельности  
 
Основными отличительными признаками дивизиональной ОСУ является 
(выбрать 2 ответа): 
—деление организации происходит по видам товаров и услуг, группам 
потребителей или географическим признакам 
—создание специализированных производственных отделений 
—управленческое воздействие осуществляется линейно, функционально 
или предметно 
—"решетчатая" организация, построенная по принципу неординарного 
подчинения исполнителей 
—специализация управленческого процесса по функциональному 
признаку 
—"шахтный" принцип построения организации 
 
Превалирующей областью использования матричных ОСУ является 
(выбрать 2 ответа): 
—крупные организации с высокоразвитым специализированным 
производством 
—организации с высоким уровнем диверсификации производства 
—при создании филиалов, дочерних компаний 
—специализированные научные организации 
—крупные научно-производственные комплексы 
—многопрофильные предприятия 
—при разработке новых проектов в действующей организации 
—в научных организациях при реализации уникальных проектов 
 
Превалирующей областью использования проектных ОСУ является 
(выбрать 2 ответа): 
—крупные организации с высокоразвитым специализированным 
производством 
—организации с высоким уровнем диверсификации производства 
—при создании филиалов, дочерних компаний 
—специализированные научные организации 
—крупные научно-производственные комплексы 
—многопрофильные предприятия 
—при разработке новых проектов в действующей организации 
—в научных организациях при реализации уникальных проектов 
 
Структуры управления, при которых централизовано планирование и 
распределение основных ресурсов, а подразделения, дифференцируемые 
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по территориальному либо продуктовому признаку, принимают 
оперативные решения и ответственны за получение прибыли, называются 
—дивизиональными 
—матричными 
—линейно-штабными 
—бригадными 
 
Тема 10 
 
Содержательные теории мотивации основаны на идентификации 
—потребностей 
—познания 
—восприятия 
—поведения 
 
Правильно ли высказывание: "Мотив есть превращение внешнего 
побудительного фактора стимула - во внутреннее состояние. т.е. это 
стимул, превращенный в часть сознания работника" 
—да 
—нет 
 
Теории процесса (или процессуальные теории мотивации) концентрируют 
внимание на 
—факторах, которые побуждают действовать и стимулируют деятельность 
—выборе поведения, способного привести к желаемым результатам 
 
Кому из нижепеpечисленных ученых пренадлежит модель 
"Управленческой решетки"? (выбрать 2 ответа) 
—Геpцбеpг 
—Моутон 
—Вpум 
—Блейк 
—Маслоу 
—Вебеp 
—МакКлелланд 
—Бланшар 
—Скиннер 
 
Автором "иерархии потребностей" является 
—А. Маслоу 
—М.П. Фоллет 
—Э. Мэйо 
—Д. Марч 
 
Иерархию человеческих потребностей первым разработал: 
—Ф.У. Тейлор 
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—А. Файоль, Э.Мэйо 
—А. Маслоу 
—Г. Саймон, Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс, Б. Скиннер 
—М. Вебер, В. Врум 
—М. Портер 
—Ф. Гилбрет, Фидлер 
—Д. МакГрегор 
 
Какие из нижеприведенных потребностей выделял в своей теории 
мотивации Маслоу? (выбрать 5 ответов) 
—в росте 
—в самовыражении 
—в причастности и в успехе 
—в уважении и самоуважении 
—социальные 
—во власти и в связи 
—в безопасности 
—в существовании 
—физиологические 
 
Главным фактором, определяющим эффективность мотивации является: 
—Учет потребностей человека 
—Ценность вознаграждения 
—Взаимосвязь результата с величиной вознаграждения 
—Оценка результата выполнения работы 
—Учет величины затраченных усилий на выполнение работы 
 
Кому из ниже перечисленных ученых принадлежит следующая формула: 
Выражающее силу мотивации стремление к успеху (Су) = мотив успеха 
(Му) х вероятность успеха, с которой работник ожидает завершения своей 
деятельности (Ву) х привлекательность успеха (ценность стимула) для 
индивида (Пу): 
—Геpцбеpг, Моутон 
—Вpум, Фоллет 
—Маслоу 
—Вебеp 
—МакКлелланд, Бланшар 
—Альдерфер 
—Д. Аткинсон 
 
Тема 11 
 
Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между людьми - 
это 
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—коммуникация 
—дискуссия 
—диалог 
—контакт 
 
В коммуникационном процессе происходит передача от отправителя к 
получателю: 
—идеи 
—сообщения 
—информации 
 
Превращение внешнего побудительного фактора стимула - во внутреннее 
состояние  - это: 
—мотив 
—коммуникация 
—сила 
—влияние 
—власть 
—руководство 
 
Имеют ли значение факторы мотивации в случае, когда не реализованы 
гигиенические факторы: 
—да, имеют 
—нет, не имеют 
—имеют только для ограниченного круга 
—имеют при наличии достаточных условий труда 
—имеют при наличии достаточной заработной платы 
—имеют при наличии карьерного роста 
—имеют при наличии благоприятных отношений с коллегами 
 
Теория, базирующаяся на том, что наличие активной потребности не 
является единственным, необходимым условием мотивации человека на 
достижение определенной цели 
—теория игр 
—теория ожиданий 
—теория справедливости 
 
"Гигиенические" факторы мотивации разработал: 
—Ф.У. Тейлор, А. Файоль 
—Э.Мэйо, А. Маслоу 
—Г. Саймон 
—Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт, С. Адамс 
—Б. Скиннер, М. Вебер 
—В. Врум, М. Портер 
—Ф. Гилбрет, Фидлер 
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—Д. МакГрегор 
 
Теории мотивации делятся на две категории: 
—поведенческие и ситуационные 
—сущностные и формальные 
—содержательные и процессуальные 
—поведенческие и процессуальные 
—содержательные и ситуационные 
—системные и процессуальные 
 
Тема 12 
 
Утверждение, что люди рациональны и заинтересованы прежде всего в 
материальном вознаграждении за свою работу характерно для ... 
управленческой теории /вставить нужное/: 
—рационалистической 
—классической 
—"человеческих отношений" 
—поведенческой 
—системной 
 
Согласно Мак-Грегору, "Теория "Х"" предназначена для работы: 
—С пассивными, зависимыми, безынициативными подчиненными 
—С творческими подчиненными с хорошей мотивацией и богатым 
воображением 
—С ленивыми, агрессивно настроенными подчиненными 
—В условиях высокой текучести кадров и недовольства персонала 
—Для самореализации 
 
Какой стиль управления соответствует "дереву решений" Врума-Иеттона, 
если требуется качественное решение, необходимо согласие подчиненных 
с действиями руководителя, но нет уверенности, что принятое решение 
будет поддержано подчиненными: 
—принимается групповое решение на основе консенсуса 
—руководитель консультируется с группой подчиненных 
—руководитель консультируется индивидуально с каждым подчиненным 
—руководитель получает информацию от подчиненных, а решение 
принимает самостоятельно 
—руководитель самостоятельно собирает информацию и решает проблему;  
 
Какой стиль управления соответствует "дереву решений" Врума-Иеттона, 
если требуется качественное решение, необходимо согласие подчиненных 
с действиями руководителя, но нет уверенности, что принятое решение 
будет поддержано подчиненными: 
—принимается групповое решение на основе консенсуса 
—руководитель консультируется с группой подчиненных 
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—руководитель консультируется индивидуально с каждым подчиненным 
—руководитель получает информацию от подчиненных, а решение 
принимает самостоятельно 
—руководитель самостоятельно собирает информацию и решает проблему 
 
Верно ли, что теория Макгрегора (Х и Y) формирует лишь два взгляда на 
управление - авторитарный и демократический: 
—да 
—нет 
 
Можно ли определить стиль руководства как манеру поведения 
руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них 
влияние и побудить к достижению целей организации: 
—да 
—нет.  
 
Какие характер истики не относятся к особенностям Бихивиристической 
школы управления (выбрать 2 ответа): 
—Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря 
разработке и применения моделирования. 
—Использование психологических знаний в управлении. 
—Понимание необходимости создания в организации условий для 
реализации личного потенциала каждого работника 
—Применение логических методов при принятии управленческих 
решений 
—Разработка методов оптимизации межличностных отношений для 
повышения производительности и удовлетворенности трудом 
 
Этичное управленческое поведение - это поведение, которое 
—Законно 
—Незаконно 
—Приемлемо для большинства людей 
—Соответствует как закону, так и морали большей части общества 
—Не противоречит концепции равных возможностей 
 
Согласно Мак-Грегору, теория "У" предназначена для того, чтобы: 
—Дать работникам максимальную свободу 
—Ограничить самореализацию 
—Сделать работников пассивными, зависимыми, безынициативными 
—Удовлетворить потребности в уважении и самореализации 
—Применить научный подход к принятию управленческих решений 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными плохие, задачи 
выполняемые ими структурированы, власть руководителя сильная по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
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—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интерес подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными плохие, задачи 
выполненные ими структурированы, власть руководителя слабая по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интерес подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными хорошие, задачи 
выполненные ими структурированы, власть руководителя сильная, по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными хорошие, задачи 
выполненные ими структурированы, власть руководителя слабая, по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными хорошие, задачи 
выполненные ими неструктурированны, власть руководителя сильная, по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В соответствии с моделью Митчелла-Хауса при наличии у подчиненных 
потребности в максимальной производительности, высокой точке 
контроля, структурированной задачи, слабой власти руководителя 
наиболее эффективным будет 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
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В соответствии с моделью Митчелла-Хауса при наличии у подчиненных 
потребности в участии и поддержке, высокой точке контроля, 
неструктурированной задаче, слабой власти руководителя наиболее 
эффективной будет 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В соответствии с моделью Митчелла-Хауса при наличии у подчиненных 
потребности участия в управлении, высокой точке контроля, 
неструктурированной задаче, слабой власти руководителя наиболее 
эффективной будет 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными плохие, задачи, 
выполненные ими неструктурированны, власть руководителя сильная по 
модели Фидлера целесообразно (выбрать 2 ответа): 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В том случае, когда отношения с подчиненными плохие, задачи, 
выполненные ими неструктурированны, власть руководителя слабая по 
модели Фидлера целесообразно: 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
В соответствии с моделью Митчелла-Хауса при наличии у подчиненных 
потребности в самовыражении и автономии, низкой точке контроля, 
структурированной задаче, слабой власти руководителя наиболее 
эффективной будет 
—Стремиться к авторитарной власти 
—Стремиться к демократическому управлению 
—Ориентироваться на интересы подчиненных 
—Ориентироваться на задачи работ 
 
Понятие ответственности можно сформулировать следующим образом: 
—Это обязательство по реализации закрепленных за должностным лицом 
функций 
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—Это мера порицания не выполненную или плохо выполненную работу 
—Это право определять наказание за нарушение дисциплины 
—Это должностное положение, организационный статус деятельности 
—Это организационные ограничения функциональной деятельности 
должностного лица 
 
Власть - это: 
—Способность человека влиять на поведение других людей 
—Право распоряжения ресурсами в процессах управленческой 
деятельности 
—Социально-психологические характеристики, определяющие лидерство 
менеджера 
—Организация управления со всеми атрибутами ее проявления - 
полномочия, дисциплина, ответственность, обязанности 
—Соответствие и сочетание потребности в управлении и возможности его 
осуществления 
 
Способ осуществления управленческих воздействий на персонал, 
базирующийся на власти, дисциплине и взысканиях, это: 
—Командные методы 
—Административные методы 
—Авторитарные методы 
—Законные методы 
 
При либеральном стиле руководства: 
—власть сконцентрирована в руках единоличного руководителя; 
—руководитель стремится принимать решения, согласуя их с мнениями и 
потребностями работников; 
—работники не могут положиться на компетенцию руководителя; 
—работники вольны сами принимать решения 
 
Сколько стилей выделил в своей модели  Рэнсис Лайкерт: 
—2 
—3 
—4 
—5 
—6 
—7 
—континуум 
 
Кто выделил стиль: Менеджер "продает" решение: 
—Лайкерт 
—Левин 
—Фидлер 
—Блейк и Моутон 
—Танненбаум и Шмидт 
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—Херси и Бланшард 
—Врум и Йеттон 
—Хауз и Митчелл 
 
Сколько стилей выделил в своей модели Танненбаум и Шмидт: 
—2 
—3 
—4 
—5 
—6 
—7 
—континуум 
 
Кто из ниже перечисленных ученых использовал в своей модели понятие 
"точка контроля": 
—Лайкерт 
—Левин 
—Фидлер 
—Блейк и Моутон 
—Танненбаум и Шмидт 
—Херси и Бланшард 
—Врум и Йеттон 
—Хауз и Митчелл 
 
Какой термин для определения стиля управления не используют в своей 
модели Хауз и Митчелл: 
—Партисипативный 
—Поддерживающий 
—Ориентированный на достижение 
—Инструментальный 
—Либеральный  
 
Кто из ниже перечисленных ученых использовал в своей модели 
следующее определение стиля, "консультативно - демократический стиль 
управления"? 
—Лайкерт 
—Левин 
—Фидлер 
—Блейк и Моутон 
—Танненбаум и Шмидт 
—Херси и Бланшард 
—Врум и Йеттон 
—Хауз и Митчелл 
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Воспитание у занятых  на предприятии людей чувства членов одной 
семьи за счет пожизненного найма, неформального общения с 
руководством, планирования служебной карьеры, это: 
—Либерализм 
—Авторитаризт 
—Патернализм 
—Автократия 
—Партисипатизм 
—Демократия 
 
Модель Томаса - Килмана позволяет определить: 
—оптимальное время выполнения операции 
—рациональное решение 
—стиль руководства 
—степень конфликтности 
 
Оптимальным способом управления конфликтом является: 
—избежание конфликта 
—предотвращение конфликта 
—компромисс 
—обострение конфликта  
 
Матрица Томаса-Килмана используется для: 
—Для определения стиля управления 
—Для принятия управленческого решения 
—В управлении конфликтами 
—В стратегическом менеджменте 
—В разработке системы мотивации 
—Для выбора эффективного стиля руководства 
 
Считается, что "влияние" распространяется: 
—на горизонтальном уровне управления, 
—спускается сверху по иерархической лестнице 
—поднимается вверх по иерархической лестнице 
—распространяется и по вертикали и по горизонтали 
 
Укажите, какие из перечисленных характеристик присущи лидеру 
(выбрать 2 ответа): 
—профессионал 
—администратор 
—вдохновитель 
—энтузиаст 
 
В той ситуации, когда подчиненные могут, но не хотят отвечать за 
выполнение задания, руководитель должен использовать следующий стиль 
управления в соответствии с теорией Херси-Бланшара: 
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—контролировать 
—устраняться 
—продавать 
—делегировать. 
—участвовать 
—давать указания  
 
В той ситуации,  когда зрелость подчиненных такова, что они могут и 
хотят отвечать за конкретную задачу, наиболее эффективен следующий 
стиль руководства: 
—контролировать 
—продавать 
—устраняться 
—участвовать 
—делегировать 
—давать указания  
 
В той ситуации, когда зрелость подчиненных такова, что они хотят, но 
недостаточно компетентны для решения конкретной задачи, наиболее 
эффективен следующий стиль руководства: 
—контролировать 
—устраняться 
—делегировать 
—участвовать 
—продавать 
—давать указания 
 
В той ситуации, когда зрелость подчиненных такова, что они и не хотят и 
не способны отвечать за конкретную задачу, наиболее эффективен 
следующий стиль руководства: 
—давать указания 
—продавать 
—участвовать 
—делегировать 
—устраняться 
—контролировать 
 
Автор теорий "Х" и "У": 
—Ф.У. Тейлор, А. Файоль 
—Э.Мэйо, А. Маслоу 
—Г. Саймон, Ф. Герцберг 
—М. Фоллетт 
—С. Адамс, Б. Скиннер 
—М. Вебер, В. Врум 
—М. Портер, Ф. Гилбрент 
—Фидлер 
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—Д. МакГрегор 
 
Теории лидерства делятся на две категории: 
—поведенческие и ситуационные 
—сущностные и формальные 
—содержательные и процессуальные 
—поведенческие и процессуальные 
—содержательные и ситуационные 
—системные и процессуальные 
 
Кто из нижепеpечисленных ученых занимался проблемой 
лидерства(выбрать 5 ответов)? 
—Мэйо, Эмерсон 
—Вpум, Фоллет, Маслоу 
—Лоулер, Вебеp, 
—Лайкеpт 
—Портер 
—Блейк 
—Мутон 
—Фоpд, Альдерфер 
—МакГpегоp 
—Фидлер 


