
Поведение в организации_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Теории поведения человека в организации 
 
Все поведение человека описывается формулой S  R с точки зрения: 
—бихевиоризма 
—психоанализа 
—когнитивизма 
 
В структуре личности по Фрейду примитивные, инстинктивные и 
врожденные аспекты личности: 
—ид 
—эго 
—суперэго 
 
Бессознательные процессы играют более значительную роль в 
формировании мышления и поведения, чем сознательные с точки зрения: 
—бихевиоризма 
—психоанализа 
—когнитивизма 
 
Русский физиолог, ему принадлежит заслуга открытия роли условных 
рефлексов: 
—Лазурский А.Ф 
—Выготский Л.С 
—Павлов И.П 
 
По Павлову, нервная система обладает следующими основными 
свойствами: 
—силой, подвижностью, уравновешенностью 
—силой, самооценкой, коммуникабельностью 
—коммуникабельностью, уравновешенностью, подвижностью 
—силой, подвижностью, коммуникабельностью 
 
В рамках теории бихевиоризма была разработана: 
—теория обмена 
—теория социального научения 
—теория идеальной бюрократии 
—теория манипулирования 
 
Теория когнитивистов базируется: 
—на изучении сознания человека 
—на изучении предрасположенности человека к действиям 
—на изучении социального окружения 
—на изучении процесса взаимодействия между субъектами 
 
Этитьюд можно определить, как: 



—субъективную мотивацию человека 
—цель действия 
—предрасположенность к действию 
—напряжение в поведении человека 
 
По теории Л. Фестингера: 
—между субъектами происходит процесс взаимодействия, основанный на 
совместных ожиданиях 
—между субъектом и объектом установки происходит конфликт 
—между субъектом и объектом происходит действие, основанное на 
взаимных выгодах 
—между субъектом и объектом установки возникает несоответствие 
 
Теория когнитивистов определяет поведение человека: 
—совокупностью реакций на стимулы внешней среды 
—знаниями, выступающими как информированность 
—совокупностью реакций на стимулы внутренней среды 
—информированностью, определяемой как знание 
 
Какая теория направлена на изучение методов, которыми люди создают 
социальный порядок, в частном случае - организационный порядок 
—классическая теория «социального действия» 
—символический интеракционизм 
—этнометодология 
—теория обмена 
 
Устранение когнитивного диссонанса приводит: 
—к изменению условий внешнего окружения 
—к изменению установок 
—к изменению ожиданий субъекта 
—к изменению роли субъекта 
 
Какая теория утверждает, что мотивацию социального действия образуют 
цель и ценности личности 
—этнометодология 
—символический интеракционизм 
—общая теория социального действия 
—теория обмена 
 
По теории Фрейда уровень ид определяется: 
—совокупностью инстинктов человека 
—влиянием высших потребностей человека 
—процессом социализации личности 
—общественными нормами и стандартами 
 
Какая теория утверждает, что для любого человека характерно то, что 
действие, которое он совершает, как правило, побуждается определенной 



потребностью, которая принимает форму новой идеальной цели или 
субъективно понимаемого рационального смысла 
—символический интеракционизм 
—классическая теория «социального действия» 
—этнометодология 
—теория обмена 
 
Поведение по теории Фрейда это: 
—проявление высших потребностей личности 
—проявление бессознательного уровня психики 
—проявление первичных потребностей 
—следствие установленных норм общества 
 
Бихевиористы рассматривают поведение человека, как 
—готовность к определенным действиям по отношению к какому-либо 
объекту 
—знание, базирующееся на информированности 
—непрерывный диалог между субъектами коммуникаций 
—ответную реакцию на стимулы внешней среды 
 
В чем заключается роль руководителя при изменении поведения личности 
по теории Фрейда: 
—в умении идентифицировать первичные потребности работника 
—в установлении норм высшего порядка 
—в организации процесса обучения личности 
—в устранении конфликтов в психике личности 
 
Какая теория утверждает, что в основе поведения людей лежит общение, 
коммуникация, а также то, что люди реагируют не столько на поступки 
других людей, сколько на их намерения 
—классическая теория «социального действия» 
—этнометодология 
—общая теория социального действия 
—символический интеракционизм 
 
По теории бихевиоризма в качестве стимула определяется: 
—поведение других людей 
—намерения других людей 
—социальная информация 
—знания и опыт самого человека 
 
Какая теория утверждает, что поведение человека формируется не только 
на основе рациональности индивидуального мотива, смысла, но и на 
основе социальных ожиданий, обязательств, усвоенных человеком в 
процессе социализации 
—этнометодология 
—общая теория социального действия 



—символический интеракционизм 
—теория обмена 
 
В соответствие с теорией бихевиоризма организационное поведение 
определяется: 
—конкретной средой, в которой осуществляется действие 
—ориентацией субъекта действия на других людей 
—значимостью последствий поведения для человека 
—стремлением устранить диссонанс 
 
К психологическим теориям поведения личности относят: 
—теория психоанализа, этнометодология, теория бихевиористов 
—теория психоанализа, теория бихевиористов, символический 
интеракционизм 
—теория Фрейда, теория когнитивистов, теория М. Вебера 
—теория бихевиористов, теория когнитивистов, теория психоанализа 
 
К микросоциальным теориям поведения личности относят: 
—теория М. Вебера, этнометодология, теория Хоманса 
—символический интеракционизм, теория Парсонса, этнометодология 
—теория социального действия, этнометодология, символический 
интеракционизм 
—теория М. Вебера, символический интеракционизм, теория обмена 
 
К макросоциальным теориям поведения личности относят: 
—теория М. Вебера, теория Хоманса 
—символический интеракционизм, теория Парсонса 
—теория социального действия, этнометодология 
—общая теория социального действия, теория обмена 
 
Истоки НЛП и соционики содержатся в теории поведения: 
—этнометодологии 
—психоанализа Фрейда 
—символического интеракционизма 
—ни в одной из выше перечисленных теорий 
 
К теоретикам бихевиоризма относят: (3 ответа) 
—Дж. Утсон 
—Э.Торндайк 
—Б.Скиннер 
—М.Фоллет 
—Э. Мейо 
 
Теоретики поведенческого направления (4 ответа): 
—М.Вебер 
—Э. Дюркгейм 
—М. Фоллет 



—Э.Мейо 
—Дж. Утсон 
—Э.Торндайк 
—Б.Скиннер 
 
Тема 2. Индивидуальные психологические особенности личности в 
организации 
 
Акцентуация – это: 
—совпадение вербальных и невербальных символов в общении 
—преувеличенное развитие черт характера в ущерб другим 
—врожденные особенности протекания нервных процессов 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
отражающихся в его поступках и поведении 
 
Педантичный тип характера характеризуется следующими чертами: 
—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—гибкость мышления у таких людей неподвижна, проявляют высокие 
требования к себе и окружающим, мнительны, любят порядок и 
аккуратность, излишне подозрительны и рассудительны 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Циклотимический тип характера характеризуется следующими чертами: 
—эти люди обладают быстрой сменой настроения, переключением 
внимания, ценят разнообразную и активную работу, однако, работают 
рывками, неустойчиво 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 



Дистимический тип характера характеризуется следующими чертами: 
—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Аффектно-экзальтированный тип характера характеризуется 
следующими чертами: 
—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных 
причин; склонны получать от жизни только положительные эмоции, 
забывая об ответсвенности, мотивация к труду низкая 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Интеллект – это 
—система психических процессов, обеспечивающих реализацию 
способности человека оценивать ситуацию, принимать решение и в 
соответствии с этим регулировать свое поведение 
—индивидуальная особенность человека, определяющая динамику его 
психической деятельности и поведения 
—индивидуальные психологические особенности человека, отвечающие 
требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее 
выполнения 



—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Темперамент - это 
—индивидуальные психологические особенности человека, отвечающие 
требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее 
выполнения 
—индивидуальная особенность человека, определяющая динамику его 
психической деятельности и поведения 
—система психических процессов, обеспечивающих реализацию 
способности человека оценивать ситуацию, принимать решение и в 
соответствии с этим регулировать свое поведение 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Аккомодация – это 
—приспособление ситуации (через изменение условий) к человеку 
—усвоение уже известных способов выполнения деятельности, 
приобретение знаний, умений и навыков 
—приспособление человека к изменяющейся ситуации через перестройку 
стиля мышления 
—создание нового, оригинального продукта, нахождение новых способов 
выполнения деятельности 
 
Подвижность нервных процессов – это 
—способность выдерживать длительные и значительные перегрузки 
—способность выражать эмоции более сильно, чем они фактически 
переживаются в данный момент 
—соотношение в нервной системе процессов возбуждения и торможения 
—способность нервной системы переходить от состояния возбуждения к 
состоянию торможения и наоборот 
 
К базовым свойствам личности относятся: 
—темперамент, характер, способности 
—направленность, интеллект, самооценка 
—темперамент, интеллект, самооценка 
—направленность, способности, характер 
 
Соционические типы описаны последующим 4-м парам признаков: 
—рациональность – иррациональность, уравновешенность – 
неуравновешенность, сенсорика – интуиция, экстраверсия – интроверсия 
—сенсорика – интуиция, экстраверсия – интроверсия, подвижность - 
инертность, рациональность – иррациональность 
—рациональность – иррациональность, уравновешенность – 
неуравновешенность, этика – логика, экстраверсия – интроверсия 



—рациональность – иррациональность, этика – логика, сенсорика – 
интуиция, экстраверсия – интроверсия 
 
Рациональный человек обладает следующими характеристиками: 
—действует по вдохновению, часто меняет тему разговора, у него много 
начатых, но не оконченных дел, часто все делает в последнюю минуту 
—он продумывает свои действия, ему сложно перестраивать свое 
поведение при изменении обстоятельств, он раздражителен 
—он умеет налаживать отношения с людьми, понимает их, умеет 
манипулировать чувствами и настроениями 
—весь мир у него воспринимается через собственные ощущения; он все 
понимает буквально, легче воспринимает детали, чем картину в целом 
 
По Павлову, нервная система обладает следующими основными 
свойствами: 
—силой, подвижностью, уравновешенностью 
—силой, самооценкой, коммуникабельностью 
—коммуникабельностью, уравновешенностью, подвижностью 
—силой, подвижностью, коммуникабельностью 
 
Каким типом нервной системы обладает сангвиник 
—сильной, уравновешенной, подвижной 
—сильной, уравновешенной, инертной 
—сильной, неуравновешенной 
—слабой 
 
Иррациональный человек обладает следующими характеристиками: 
—он продумывает свои действия, ему сложно перестраивать свое 
поведение при изменении обстоятельств, он раздражителен 
—действует по вдохновению, часто меняет тему разговора, у него много 
начатых, но не оконченных дел, часто все делает в последнюю минуту 
—общительный, оптимистичный, подвижный; он всегда в гуще людей, 
легко завязывает и легко рвет отношения 
—малообщительный, сдержанный, серьезно относится к принятию 
решений, контролирует эмоции; он готов изменить себя ради сохранения 
старых связей 
 
Ассимиляция – это 
—приспособление человека к изменяющейся ситуации через перестройку 
стиля мышления 
—усвоение уже известных способов выполнения деятельности, 
приобретение знаний, умений и навыков 
—создание нового, оригинального продукта, нахождение новых способов 
выполнения деятельности 
—приспособление ситуации (через изменение условий) к человеку 
 
Каким типом нервной системы обладает холерик 



—сильной, уравновешенной, подвижной 
—сильной, неуравновешенной 
—сильной, уравновешенной, инертной 
—слабой 
 
Этический человек обладает следующими характеристиками: 
—он продумывает свои действия, ему сложно перестраивать свое 
поведение при изменении обстоятельств, он раздражителен 
—действует по вдохновению, часто меняет тему разговора, у него много 
начатых, но не оконченных дел, часто все делает в последнюю минуту 
—общительный, оптимистичный, подвижный; он всегда в гуще людей, 
легко завязывает и легко рвет отношения 
—он умеет налаживать отношения с людьми, понимает их, умеет 
манипулировать чувствами и настроениями 
 
Каким типом нервной системы обладает флегматик 
—сильной, уравновешенной, подвижной 
—сильной, неуравновешенной 
—сильной, уравновешенной, инертной 
—слабой 
 
Сенсорик обладает следующими характеристиками: 
—весь мир у него воспринимается через собственные ощущения; он все 
понимает буквально, легче воспринимает детали, чем картину в целом 
—он продумывает свои действия, ему сложно перестраивать свое 
поведение при изменении обстоятельств, он раздражителен 
—он умеет налаживать отношения с людьми, понимает их, умеет 
манипулировать чувствами и настроениями 
—малообщительный, сдержанный, серьезно относится к принятию 
решений, контролирует эмоции; он готов изменить себя ради сохранения 
старых связей 
 
Каким типом нервной системы обладает меланхолик 
—сильной, уравновешенной, подвижной 
—сильной, уравновешенной, инертной 
—сильной, неуравновешенной 
—слабой 
 
Экстраверт обладает следующими характеристиками: 
—он продумывает свои действия, ему сложно перестраивать свое 
поведение при изменении обстоятельств, он раздражителен 
—он умеет налаживать отношения с людьми, понимает их, умеет 
манипулировать чувствами и настроениями 
—малообщительный, сдержанный, серьезно относится к принятию 
решений, контролирует эмоции; он готов изменить себя ради сохранения 
старых связей 



—общительный, оптимистичный, подвижный; он всегда в гуще людей, 
легко завязывает и легко рвет отношения 
 
Характер – это 
—система психических процессов, обеспечивающих реализацию 
способности человека оценивать ситуацию, принимать решение и в 
соответствии с этим регулировать свое поведение 
—индивидуальная особенность человека, определяющая динамику его 
психической деятельности и поведения 
—индивидуальные психологические особенности человека, отвечающие 
требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее 
выполнения 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Интроверт обладает следующими характеристиками: 
—малообщительный, сдержанный, серьезно относится к принятию 
решений, контролирует эмоции; он готов изменить себя ради сохранения 
старых связей 
—действует по вдохновению, часто меняет тему разговора, у него много 
начатых, но не оконченных дел, часто все делает в последнюю минуту 
—он умеет налаживать отношения с людьми, понимает их, умеет 
манипулировать чувствами и настроениями 
—общительный, оптимистичный, подвижный; он всегда в гуще людей, 
легко завязывает и легко рвет отношения 
 
Способности – это 
—система психических процессов, обеспечивающих реализацию 
способности человека оценивать ситуацию, принимать решение и в 
соответствии с этим регулировать свое поведение 
—индивидуальная особенность человека, определяющая динамику его 
психической деятельности и поведения 
—индивидуальные психологические особенности человека, отвечающие 
требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее 
выполнения 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Существуют следующие группы черт характера: 
—коммуникативные, волевые, деловые 
—коммуникативные, волевые, демонстративные 
—коммуникативные, волевые, индивидуальные 
—коммуникативные, деловые, индивидуальные 
 
Гипертимический тип характера характеризуется следующими чертами: 



—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Лабильный тип характера характеризуется следующими чертами: 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Ваш подчиненный – подвижный, активный, коммуникабельный, 
оптимистичный, с перепадами настроения от гнева к смеху, 
ответственный, терпеливый, легко дисциплинируемый: 
—холерик 
—флегматик 
—меланхолик 
—сангвиник 
—нет правильного ответа 
 
Ваш подчиненный – малоразговорчив, работоспособен, замкнут, 
аккуратен, спокоен, добросовестен, всегда доводит начатое дело до конца, 
не конфликтен: 
—холерик 
—флегматик 



—меланхолик 
—сангвиник 
—нет правильного ответа 
 
Ваш подчиненный – впечатлительный, эмоционально неустойчивый, 
обидчивый, ранимый, не выносит критики, задумчивый, долго помнит 
обиду: 
—холерик 
—флегматик 
—меланхолик 
—сангвиник 
—нет правильного ответа 
 
Ваш подчиненный – увлекающийся, инициативный, вспыльчивый, 
злопамятный, торопливый, невнимательный, целеустремленный, 
амбициозный: 
—холерик 
—флегматик 
—меланхолик 
—сангвиник 
—нет правильного ответа 
 
Застревающий тип характера характеризуется следующими чертами: 
—для людей такого типа характерна очень долгая задержка сильных 
чувств: ярости, гнева, страха; такие люди одержимы какой-либо одной 
идеей и ради нее готовы забыть все остальное в окружающей их жизни 
—эти люди общительны, всегда в хорошем настроении, обладают 
повышенной доброжелательностью, высокой активностью, 
предприимчивостью; но одновременно их суждения поверхностны, к 
трудностям они относятся слишком легко, не способны доводить дело до 
конца 
—это чувствительные и впечатлительные люди, отличающиеся, богатством 
чувств и эмоций; настроение таких людей изменяется в зависимости от 
обстоятельств легко и быстро, они способны погрузиться в уныние и 
мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных причин 
—люди, принадлежащие данному типу склонны к отрицательным 
эмоциям, страхам; для них характерны повышенная впечатлительность, 
нерешительность, склонность к длительным рассуждениям 
 
Уравновешенность нервных процессов – это 
—способность нервной системы переходить от состояния возбуждения к 
состоянию торможения и наоборот 
—способность выдерживать длительные и значительные перегрузки 
—соотношение в нервной системе процессов возбуждения и торможения 
—способность выражать эмоции более сильно, чем они фактически 
переживаются в данный момент 
 



Интеллектуальные характеристики это (3 ответа): 
—уровень интеллекта 
—когнитивные стили 
—степень реализации интеллектуальных возможностей 
—волевые качества 
—все вышеназванное 
 
К какому типу адаптации относят непринятия никаких норм и ценностей: 
—отрицание 
—конформизм 
—мимикрия 
—адаптивный индивидуализм 
—аккомодация 
—ассимиляция 
 
К какому типу адаптации относят принятие всех норм и ценностей 
—отрицание 
—конформизм 
—мимикрия 
—адаптивный индивидуализм 
—аккомодация 
—ассимиляция 
 
К какому типу адаптации относят непринятие основных норм и 
ценностей, но соблюдение необязательных норм и ценностей: 
—отрицание 
—конформизм 
—мимикрия 
—адаптивный индивидуализм 
—аккомодация 
—ассимиляция 
 
К какому типу адаптации относят принятие обязательных норм и 
ценностей и частичное или полное принятие необязательных: 
—отрицание 
—конформизм 
—мимикрия 
—адаптивный индивидуализм 
—аккомодация 
—ассимиляция 
 
Тема 3. Личность и организация 
 
Основателями теории свойств личности являются (2 ответа): 
—Аллапорт 
—Каттел 
—Фрейд 



—Фидлер 
—Мейо 
—Роджер 
 
Основателем психодинамической теории является: 
—Аллапорт 
—Каттел 
—Фрейд 
—Фидлер 
—Мейо 
—Роджер 
 
Основателем гуманистической теории личности является: 
—Аллапорт 
—Каттел 
—Фрейд 
—Фидлер 
—Мейо 
—Роджер 
 
Основным инструментом модификации поведения человека в 
организации является: 
—адаптация 
—мотивация 
—организационная культура 
—все выше перечисленные факторы 
 
Какой вид адаптации работника основывается на приспособлении к 
внутреннему распорядку организации: 
—организационная 
—социально-психологическая 
—профессиональная 
—вторичная 
 
Какой вид адаптации работника основывается на приспособлении к 
своему рабочему месту и трудовым обязанностям: 
—организационная 
—социально-психологическая 
—профессиональная 
—вторичная 
 
Какой вид адаптации работника основывается на приспособлении к 
работе в коллективе 
—организационная 
—социально-психологическая 
—профессиональная 
—вторичная 



 
Модификация поведения человека в организации, основанная на 
исключительном воздействии внешних факторов, относится к: 
—теории Берна 
—экстерналистскому подходу 
—теории НЛП 
—к теории когнитивистов 
 
Регулирование поведения по Б.Ф. Скиннеру осуществляется, используя 
инструменты: 
—поощрение, наказание, торможение, побуждение 
—поощрение, негативное подкрепление, положительное подкрепление, 
торможение 
—положительное подкрепление, негативное подкрепление, наказание, 
торможение 
—положительное подкрепление, негативное подкрепление, поощрение, 
наказание 
 
Негативное подкрепление в модели Б.Ф. Скиннера – это: 
—эффективный способ наказания подчиненных 
—способ устранения нежелательной модели поведения сотрудников 
—способ влияния на модель поведения подчиненных, противоположный 
позитивному подкреплению 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Наказание в модели Б.Ф. Скиннера – это: 
—способ устранения нежелательной модели поведения сотрудников 
—управление неблагоприятными последствиями поведения, не 
представляющее модель позитивного поведения 
—эффективный кратковременный способ воздействия на поведение 
подчиненных 
—все выше перечисленные пункты 
 
Торможение в модели Б.Ф. Скиннера – это: 
—сдерживание негативных проявлений поведения подчиненных 
—кратковременный способ снижения активности подчиненных 
—сдерживание позитивных проявлений поведения подчиненных 
—модель, противоположная позитивному подкреплению 
 
Культура Власти (по типологии Хенди) характеризуется: 
—строгой специализацией по функциям управления, излишней 
иерархичностью 
—симбиозом профессиональных знаний работников и высокой ролью 
лидера в коллективе 
—единоначалием и централизацией в управлении 
—жестким контролем при одновременной заинтересованности 
работников в результатах труда 



 
Культура Задачи (по типологии Хенди) характеризуется: 
—эффективным соединением профессиональных знаний работников и 
ресурсов в рамках проектной структуры 
—единоначалием и централизацией в управлении 
—жестким контролем при одновременной заинтересованности 
работников в результатах труда 
—строгой специализацией по функциям управления, излишней 
иерархичностью 
 
Культура Роли (по типологии Хенди) характеризуется: 
—эффективным соединением профессиональных знаний работников и 
ресурсов в рамках проектной структуры 
—единоначалием и централизацией в управлении 
—жестким контролем при одновременной заинтересованности 
работников в результатах труда 
—строгой специализацией по функциям управления, излишней 
иерархичностью и бюрократией 
 
Культура Личности (по типологии Хенди) характеризуется: 
—эффективным соединением профессиональных знаний работников и 
ресурсов в рамках проектной структуры 
—слабым контролем со стороны руководства за деятельностью 
сотрудников; использованием потенциала работников 
—жестким контролем при одновременной заинтересованности 
работников в результатах труда 
—строгой специализацией по функциям управления, излишней 
иерархичностью и бюрократией 
 
Инструментальное обучение – это: 
—копирование модели поведения успешных сотрудников 
—обучение в рамках данной организации 
—воздействие на поведение сотрудника путем наказания - поощрения 
—форма мотивации к труду 
 
Культура, характерная для крупных компаний с элементами бюрократии 
и длительной процедурой принятия управленческих решений, относится: 
—к культуре крупных ставок 
—к культуре усердной работы 
—к культуре процесса 
—к культуре крутых парней 
 
Культура, характерная для малых компаний с элементами риска и 
быстрой процедурой принятия управленческих решений, относится: 
—к культуре крупных ставок 
—к культуре усердной работы 
—к культуре процесса 



—к культуре крутых парней 
 
Культура, характерная для крупных компаний с огромными 
инвестиционными возможностями и длительной процедурой принятия 
управленческих решений, относится: 
—к культуре крупных ставок 
—к культуре усердной работы 
—к культуре процесса 
—к культуре крутых парней 
 
Культура, характерная для торговых компаний с низким риском и 
быстрой обратной связью, относится: 
—к культуре крупных ставок 
—к культуре усердной работы 
—к культуре процесса 
—к культуре крутых парней 
 
Такая характеристика организационной культуры как зона власти 
относится к типологии: 
—Хенди 
—Хофитеде 
—Миллера 
—Минцберга 
 
Такая характеристика организационной культуры как мужественность-
женственность относится к типологии: 
—Хенди 
—Хофитеде 
—Миллера 
—Минцберга 
 
Такая характеристика организационной культуры как индивидуализм-
коллективизм относится к типологии: 
—Хенди 
—Хофитеде 
—Миллера 
—Минцберга 
 
Культура имеет отношение ко всем вопросам кроме: 
—Коллективных концепций, разделяемых всеми 
—Приобретенных способностей 
—Личности руководителя 
—Убеждений членов организации 
 
Сила организационной культуры определяется (3 ответа): 
—«толщиной» культуры 



—тем, в какой степени разделяют культурные ценности члены 
организации 
—ясностью приоритетов культуры 
—адекватностью приоритетов культуры 
—«глубиной» культуры 
—«высотой» культуры 
 
Культуру организации можно рассматривать как сочетание следующих 
составляющих ( 2 ответа): 
—допущений и предпочтений тех, кто ее создал 
—опыта, привнесенного последователями 
—опыта конкурентов 
—опыта зарубежных компаний 
 
В матрице оценки «культурного» риска Шварца и Дэвиса выделяют (3 
ответа): 
—зону незначительного риска 
—зону управляемого риска 
—зону недопустимого риска 
—зону неуправляемого риска 
—зону значительного риска 
 
Праксиологическая культура выделяется в типологии: 
—Шейна 
—Хенди 
—Хофитеде 
 
Опекунская культура выделяется в типологии 
—Шейна 
—Хенди 
—Хофитеде 
 
Составляющими организационной культуры являются: 
—Ценности, установки, приоритеты; система отношений; поведенческие 
нормы; действие и поведение работников 
—Ценности, установки, приоритеты; система отношений; действие и 
поведение работников 
—Ценности, установки, приоритеты; поведенческие нормы 
—Ценности, установки, приоритеты; система отношений; поведенческие 
нормы 
 
Технократический тип культуры характеризуется (4 ответа): 
—Жесткой субординацией, иерархией в системе управления 
—Преобладанием регламентированного исполнительского поведения 
—Рационально-экономической мотивацией 
—Специализацией органов управления и должностных лиц 
—Готовностью к риску 



—Динамизмом 
—Постоянным совершенствованием, экспериментаторством 
 
Инновационный тип культуры характеризуется (5 ответов): 
—Жесткой субординацией, иерархией в системе управления 
—Преобладанием регламентированного исполнительского поведения 
—Рационально-экономической мотивацией 
—Специализацией органов управления и должностных лиц 
—Готовностью к риску 
—Динамизмом 
—Постоянным совершенствованием, экспериментаторством 
—Значительно более высоким уровнем образования персонала 
—Творческой обстановкой, новаторством 
 
Организационная культура делится на (2 ответа): 
—Формальную 
—Неформальную 
—Статическую 
—динамическую 
 
Тема 4. Коммуникативное поведение в организации 
 
К основным видам коммуникаций с организационной точки зрения 
относятся: 
—коммуникации «сверху– вниз», «снизу – вверх» 
—горизонтальные, внешние 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
—все из выше перечисленных пунктов 
 
Коммуникация «сверху – вниз» характеризуется следующей причиной: 
—уменьшение неопределенности 
—получение достоверной информации 
—управление и направление поведением работников 
—все из выше перечисленных пунктов 
 
Коммуникация «сверху – вниз» характеризуется следующей особенностью: 
—оказание влияния на руководство 
—присоединимые нужды 
—обратная связь 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Коммуникация характеризуется личностными мотивами: 
—обеспечение эффективного коммуникативного взаимодействия 
—оказание влияния и уменьшение неопределенности 
—производственная обратная связь и присоединимые нужды 
—обеспечение эффективного коммуникативного взаимодействия + 
производственная обратная связь и присоединимые нужды 



—оказание влияния и уменьшение неопределенности + производственная 
обратная связь и присоединимые нужды 
 
Выберите правильную схему коммуникационного процесса: 
—кодирование– средства передачи– передача– декодирование– прием 
—кодирование–– передача– средства передачи – декодирование– прием 
—кодирование–– передача– средства передачи – декодирование– прием – 
обратная связь 
—кодирование–– передача– средства передачи – прием – декодирование 
 
Одностороннее коммуникативное взаимодействие имеет следующие 
особенности: 
—формальность, эффективность, организация 
—упрощение, влияние 
—скорость, упрощение 
—формальность, эффективность, организация + упрощение, влияние 
—формальность, эффективность, организация + скорость, упрощение 
 
Какое из определений «коммуникационной сети» верно? 
—организация эффективного взаимодействия внутри организации 
—модель взаимодействия внутри организации 
—взаимодействие формального и неформального коммуникативного 
поведения 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Какие факторы, влияют на характер коммуникаций: 
—выполняемое задание, степень централизации, неформальная структура 
организации; сплоченность в группе, расположенность рабочих мест 
—разница в оплате труда, степень централизации, неформальная 
структура организации; сплоченность в группе, расположенность рабочих 
мест 
—выполняемое задание, степень централизации, формальная структура 
организации; сплоченность в группе, расположенность рабочих мест 
 
Какие из перечисленных понятий относятся к каналам общения: 
—аудиальный, визуальный, кинестетический 
—аудиальный, визуальный, кинестетический, прямой, косвенный 
—прямой, косвенный, управляемый косвенный 
—аудиальный, визуальный, кинестетический + аудиальный, визуальный, 
кинестетический, прямой, косвенный 
—аудиальный, визуальный, кинестетический + прямой, косвенный, 
управляемый косвенный 
 
Какое из определений «конгруэнтности» верно?: 
—применение невербальных символов в общении 
—комбинация вербального и невербального коммуникативного 
взаимодействия 



—совпадение вербальных и невербальных символов 
—коммуникативный процесс, предполагающий элемент обратной связи 
 
Какие из ниже перечисленных понятий относится к визуальным 
невербальным средствам общения?: 
—речь, мимика, взгляды, жесты, позы, походка и осанка 
—мимика, взгляды, расстояние, позы, походка и осанка, одежда 
—расстояние, мимика, взгляды, жесты, позы, ориентация, походка и 
осанка 
—ориентация, мимика, взгляды, жесты, позы, речь, походка и осанка 
 
Какие из ниже перечисленных причин определяют коммуникативное 
взаимодействие как неудовлетворительное: 
—плохая обратная связь, неудовлетворительный социально-
психологический климат 
—искажение информации отправителем и получателем 
—разрыв коммуникационной цепи 
—плохая обратная связь, неудовлетворительный социально-
психологический климат + искажение информации отправителем и 
получателем + разрыв коммуникационной цепи 
—плохая обратная связь, неудовлетворительный социально-
психологический климат + разрыв коммуникационной цепи 
 
Что является причиной разрыва коммуникационной цепи: 
—наличие большого числа уровней иерархии внутри организации 
—расширение, диверсификацией организации 
—отсутствие культуры общения внутри организации 
—наличие большого числа уровней иерархии внутри организации + 
расширение, диверсификацией организации + отсутствие культуры 
общения внутри организации 
—наличие большого числа уровней иерархии внутри организации + 
расширение, диверсификацией организации 
 
Что является причиной искажения информации отправителем: 
—неудовлетворительный психологический климат в коллективе 
—завышенная самооценка отправителя 
—ролевое ожидание 
—неадекватная самооценка отправителя 
—неудовлетворительный психологический климат в коллективе + 
завышенная самооценка отправителя + ролевое ожидание 
—неудовлетворительный психологический климат в коллективе + ролевое 
ожидание + неадекватная самооценка отправителя 
 
Что является причиной искажения информации получателем: 
—использование профессионального жаргона 
—использование профессионального жаргона + выборочное восприятие 
—ожидания и стереотипы получателя 



—ожидания и стереотипы получателя + информационная перегрузка 
—ожидания и стереотипы получателя + информационная перегрузка + 
личностное особенности работников 
—использование профессионального жаргона + выборочное восприятие + 
ожидания и стереотипы получателя + информационная перегрузка + 
личностное особенности работников 
 
В любой организации можно выделить следующие типы общения (уберите 
лишнее): 
—межличностное 
—внутриличностное 
—функционально-ролевое 
—деловое 
 
К невербальным каналам коммуникации относятся (уберите лишнее): 
—мимика 
—жесты 
—позы 
—тембр голоса 
—темп речи 
—простые фразы 
—запах 
—обаяние 
 
Вид межличностного общения, направленного на достижение какой-то 
предметной договоренности: 
—внутриличностное 
—функционально-ролевое 
—деловое 
—эмпатийное 
 
Коммуникации с групповой точки зрения определяются: 
—обеспечением безопасности членов группы 
—производственной обратной связью 
—достижением целей группы 
—все из выше перечисленные пункты 
 
Трансакция по Э. Берну — это 
—влияние на другого человека посредством трансакционных стимулов 
—взаимное признание присутствия другого человека 
—ответная реакция человека на внешние стимулы 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Какой тип поведения характерен для состояния «Взрослый» 
—назидательный, агрессивный, самоуверенный 
—скрытый, критичный, практичный 
—эмоциональный, подчиняемый, неуверенный 



—рациональный, корректный, сдержанный 
 
Процесс коммуникаций по Э. Берну будет эффективным, если 
—трансакционная реакция будет незамедлительной 
—состояния «Я» собеседников схожи 
—трансакции являются дополнительными 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Суть скрытых трансакций 
—определяют бессознательные желания оппонента 
—базируются на влиянии нескольких уровней Эго 
—являются стимулом для совершения поступков 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Для кого из типа манипуляторов характерна преувеличенная критичность, 
недоверие 
—Диктатор 
—Вычислитель 
—Защитник 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Тип поведения прилипалы 
—пассивность, чувствительность, закомплексованность 
—излишняя мнимость, подозрительность, критичность 
—зависимость, ведомость, несамостоятельность 
—все выше перечисленные пункты 
 
Актуализатор – это 
—личность, рассматривающая других в качестве объектов управления 
—манипулятор, занимающий позицию «славного парня» 
—личность, располагающая возможностью выразить свое «Я» 
—личность, находящаяся в состоянии «Я - взрослый» 
 
Какие манипулятивные игры выделяют( 4 ответа) 
—Казанская сирота 
—Бедный родственник 
—Меня рвут на части 
—Язык на плечо 
—Как меня все достали 
—Святая простота 
 
Главной мотивирующей причиной коммуникаций «сверху-вниз» является: 
—Уменьшение неопределенности 
—Получение достоверной информации 
—Направление и управление поведением работников 
—Все из вышеперечисленного 
 



Какой канал больше подходит для передачи сложного и неоднозначного 
сообщения: 
—Личный контакт 
—Письменный меморандум 
—Электронная почта 
—Телефонный звонок 
 
Группа совместно действующих людей склонна использовать 
коммуникационную сеть следующего типа: 
—Интерактивная 
—Децентрализованная 
—Централизованная 
—Ограниченная 
 
Такая мера борьбы с манипуляциями как сочувствие применяется в (3 
варианта) 
—Манипулятивной игре «Казанская сирота» 
—Манипулятивной игре « Меня рвут на части» 
—Манипулятивной игре «Святая простота» 
—Манипулятивной игре «Язык на плечо» 
—Манипулятивной игре «Меня все достали» 
 
«Богатая» среда это: 
—Общение один на один, обеспечивающее немедленную обратную связь 
—Служебные записки и иная подобная информация 
—Коллективное общение 
 
«Бедная» среда это: 
—Общение один на один, обеспечивающее немедленную обратную связь 
—Служебные записки и иная подобная информация 
—Коллективное общение 
 
Диаграмма «Окно Джохари» включает(4 ответа): 
—Открытую зону 
—Скрытую зону 
—Слепое пятно 
—Неизвестную зону 
—Комбинированную 
—Диагональную 
—Смешанную 
 
Номинальный групповой метод это: 
—Объединение специалистов в группу без возможности внутригруппового 
общения 
—Сбор и оценка анонимных суждений экспертов 
—Проведение дискуссии и выявление всех возможных вариантов 
деятельности 



 
Метод Дельфи это: 
—Объединение специалистов в группу без возможности внутригруппового 
общения 
—Сбор и оценка анонимных суждений экспертов 
—Проведение дискуссии и выявление всех возможных вариантов 
деятельности 
 
Метод «мозгового штурма» это: 
—Объединение специалистов в группу без возможности внутригруппового 
общения 
—Сбор и оценка анонимных суждений экспертов 
—Проведение дискуссии и выявление всех возможных вариантов 
деятельности 
 
К коммуникационным барьерам относят (5 ответов): 
—Сенсорные 
—Информационные 
—Психологические 
—Социальные 
—Организационные 
—Этические 
—Групповые 
—Индивидуальные 
 
Коммуникации это: 
—Обмен информацией в процессе деятельности 
—Деятельность, связанная с обменом информации 
—Сбор информации 
 
Эффективность коммуникаций определяет: 
—Качество решений и их реализации 
—Количество принимаемых решений 
—Скорость принятия решений 
 
Рефрейминг – это: 
—Изменение точки зрения на ситуацию для придания ей иного значения 
—Искажение информации 
—Предоставление частичной информации 
 
Тема 5. Мотивация и результативность труда 
 
Теория мотивации Фредерика Тейлора утверждает, что: 
—Человек нуждается в том, чтобы его мотивировали с помощью денег, 
тогда он будет работать с высоким результатом 
—Человек изначально талантлив и стремится реализовать свои 
способности, готов брать на себя ответственность 



—Человек в труде изначально ленив и пассивен, старается увильнуть от 
работы и избежать ответственности 
—Человек нуждается прежде всего в нематериальном стимулировании 
 
Какая теория мотивации основана на первостепенном учете фактора 
материальной заинтересованности работников: 
—теория Мак Грегора 
—теория справедливости 
—теория Тейлора 
—теория целеполагания 
 
Динамика мотивации работника основана: 
—на соотношении первичных и вторичных потребностей 
—на соотношении удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей 
—на соотношении внутренних и внешних мотивов 
—на соотношении первичных и вторичных потребностей + на 
соотношении внутренних и внешних мотивов 
—на соотношении первичных и вторичных потребностей + на 
соотношении удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей 
 
Теория мотивации, основанная на симбиозе социального и рационального 
подходов: 
—теория Мак Клеланда 
—теория К. Альдерфера 
—теория Шейна 
—теория В. Врума 
 
Участие работников в принятии решения является: 
—мотивирующим фактором 
—демотивирующим фактором 
—нейтральным фактором 
 
Имеют ли значение факторы мотивации в случае, когда не реализованы 
гигиенические факторы: 
—Имеют всегда 
—Никогда не имеют 
—имеют только для ограниченного круга 
 
Теория мотивации, в которой фигурируют затраченные усилия, 
восприятие, полученные результаты, вознаграждение 
—теория ожиданий 
—модель «мусорной корзины» 
—модель Портера-Лоулера 
 
Люмпенизированный» работник – это 
—человек, заинтересованный в заработке 



—человек, преданный делу, коллективу, стране; он имеет моральные и 
идеологические соображения, ценит результативность общего дела 
—человек со слабой мотивацией к эффективной работе, у него низкая 
квалификация и стремление как можно меньше работать 
—человек, который проявляет интерес к работе и ценит ее 
содержательность 
 
«Инструментально» мотивированный работник – это 
—человек, заинтересованный в заработке 
—человек, преданный делу, коллективу, стране; он имеет моральные и 
идеологические соображения, ценит результативность общего дела 
—человек со слабой мотивацией к эффективной работе, у него низкая 
квалификация и стремление как можно меньше работать 
—человек, который проявляет интерес к работе и ценит ее 
содержательность 
 
Демонстративные мотивы – это 
—действительные причины, побуждающие к активности 
—мотивы, которые люди выдают в качестве реальных мотивов 
официально, публично 
—различные самовнушения с целью поддержания настроения, лучшего 
переживания неприятной необходимости 
—преимущественная направленность деятельности человека на 
удовлетворение определенных групп потребностей 
 
Защитные мотивы – это 
—действительные причины, побуждающие к активности 
—мотивы, которые люди выдают в качестве реальных мотивов 
официально, публично 
—различные самовнушения с целью поддержания настроения, лучшего 
переживания неприятной необходимости 
—преимущественная направленность деятельности человека на 
удовлетворение определенных групп потребностей 
 
Реальные мотивы – это 
—действительные причины, побуждающие к активности 
—мотивы, которые люди выдают в качестве реальных мотивов 
официально, публично 
—различные самовнушения с целью поддержания настроения, лучшего 
переживания неприятной необходимости 
—преимущественная направленность деятельности человека на 
удовлетворение определенных групп потребностей 
 
«Патриот» – это 
—человек, заинтересованный в заработке 
—человек, преданный делу, коллективу, стране; он имеет моральные и 
идеологические соображения, ценит результативность общего дела 



—человек со слабой мотивацией к эффективной работе, у него низкая 
квалификация и стремление как можно меньше работать 
—человек, который проявляет интерес к работе и ценит ее 
содержательность 
 
«Работник с хозяйской мотивацией» – это 
—человек, заинтересованный в заработке 
—человек, преданный делу, коллективу, стране; он имеет моральные и 
идеологические соображения, ценит результативность общего дела 
—человек со слабой мотивацией к эффективной работе, у него низкая 
квалификация и стремление как можно меньше работать 
—человек, который проявляет интерес к работе и ценит ее 
содержательность 
 
Существуют следующие виды мотивов (3 ответа): 
—Реальные 
—Номинальные 
—Защитные 
—Демонстративные 
 
Человек с высокой мотивации достижения, скорее всего, в своей 
деятельности предпочтет: 
—Групповую работу 
—Решение трудных задач 
—Контроль над другими людьми 
—Слабую обратную связь или ее отсутствие 
 
Согласно теории справедливость, ключевой проблемой является: 
—Социальное сравнение вознаграждений и усилий 
—Равенство вознаграждения 
—Равенство усилий 
—Абсолютная ценность награды 
 
Согласно теории ожидания, вероятность того, что данный уровень 
эффективности приведет к определенному результату работы – это: 
—Ожидание 
—Набор средств 
—Мотивация 
—Валентность 
 
Какие виды результативности выделяют(3 ответа): 
—Групповую 
—Индивидуальную 
—Организационную 
—Смешанную 
—Частичную 
 



Какие подходы к оценке результативности используются (3 ответа): 
—Целевой 
—Системный 
—Многопараметрический 
—Параметрический 
—Многофакторный 
—Ситуационный 
 
Критериями краткосрочной результативности являются (3 ответа): 
—Продуктивность 
—Эффективность 
—Удовлетворенность 
—Адаптивность 
—Развитие 
—Выживание 
 
Критериями среднесрочной результативности являются (2 ответа): 
—Продуктивность 
—Эффективность 
—Удовлетворенность 
—Адаптивность 
—Развитие 
—Выживание 
 
Критериями долгосрочной результативности являются : 
—Продуктивность 
—Эффективность 
—Удовлетворенность 
—Адаптивность 
—Развитие 
—Выживание 
 
Двухфакторная теория мотивации принадлежит: 
—Герцбергу 
—Альдерферу 
—Макклеланду 
 
Теория приобретенных потребностей принадлежит: 
—Герцбергу 
—Альдерферу 
—Макклеланду 
 
Положительное подкрепление это: 
—Действие, повышающее вероятность определенных событий 
—Действие, усиливающее нужный отклик, устраняющие некоторые 
неприятные стимулы 



—Последствия, приводящие к подавлению поведения, которое вызывало 
наказание 
—Снижение частоты отклика из-за подкрепления, уменьшающего часть 
нежелательного поведения 
 
Отрицательное подкрепление это: 
—Действие, повышающее вероятность определенных событий 
—Действие, усиливающее нужный отклик, устраняющие некоторые 
неприятные стимулы 
—Последствия, приводящие к подавлению поведения, которое вызывало 
наказание 
—Снижение частоты отклика из-за подкрепления, уменьшающего часть 
нежелательного поведения 
 
Наказание это: 
—Действие, повышающее вероятность определенных событий 
—Действие, усиливающее нужный отклик, устраняющие некоторые 
неприятные стимулы 
—Последствия, приводящие к подавлению поведения, которое вызывало 
наказание 
—Снижение частоты отклика из-за подкрепления, уменьшающего часть 
нежелательного поведения 
 
Гашение это: 
—Действие, повышающее вероятность определенных событий 
—Действие, усиливающее нужный отклик, устраняющие некоторые 
неприятные стимулы 
—Последствия, приводящие к подавлению поведения, которое вызывало 
наказание 
—Снижение частоты отклика из-за подкрепления, уменьшающего часть 
нежелательного поведения 
 
Модель саморегулирования Ф.Канфера состоит из следующих стадий: 
—Самонастройка, самооценка, самоконтроль 
—Самонастройка, самооценка, самоанализ 
—Самонастройка, самоконтроль, самоанализ 
 
Основные подходы к изучению мотивации (3 ответа): 
—Традиционная модель 
—Модель школы человеческих отношений 
—Модель школы человеческих ресурсов 
—Модель школы определения целей 
—Модель школы производственных отношений 
 
К содержательным теориям относят (4 ответа): 
—Теорию Маслоу 
—Теорию Альдерфера 



—Теорию Герцберга 
—Теорию Аткинсона 
—Теорию Фрейда 
—Теорию Шейна 
 
К процессным теориям мотивации относят (3ответа): 
—Теорию справедливости Адамса 
—Теорию ожиданий Врума 
—Теорию постановки целей Локка 
—Теорию Аткинсона 
—Теорию Фрейда 
—Теорию Шейна 
 
Потребность это (2 ответа): 
—Нужда в чем- либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 
—Внутренний побудитель активности 
—Желание обладания теми или иными благами 
—Ощущение нужды 
 
Стимул это: 
—Внешние побуждение к деятельности, связанное с воздействием 
внешних по отношению к личности сил и субъектов 
—Внутренне побуждение к активности и деятельности субъекта связанное 
со стремлением удовлетворить потребности 
 
Мотив это: 
—Внешние побуждение к деятельности, связанное с воздействием 
внешних по отношению к личности сил и субъектов 
—Внутренне побуждение к активности и деятельности субъекта связанное 
со стремлением удовлетворить потребности 
 
Тема 6. Деловое общение в организации 
 
Функция тактики вопросов-допросов: 
—уяснение позиции и мнения другой стороны 
—анализ и синтез информации о намерениях противника 
—целенаправленное подавление и сбивание другой стороны 
—все перечисленные пункты 
 
Стратегия ведения деловых переговоров – это 
—механизм достижения поставленной цели переговоров 
—продуманный план переговоров 
—стиль ведения деловой беседы 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Какая тактика основана на достижение подсознательного согласия с 
противоположной стороной: 



—тактика вопросов-капканов 
—тактика прямого обращения 
—тактика затягивания беседы 
—тактика вопросов-допросов 
 
Что означает перцептивный аспект общения? 
—восприятие партнера по общению 
—обмен информацией 
—конфликт в общении 
—взаимодействие в общении 
 
Что означает коммуникативный аспект общения? 
—восприятие партнера по общению 
—обмен информацией 
—достижение договоренности 
—взаимодействие в общении 
 
Что означает интерактивный аспект общения? 
—восприятие партнера по общению 
—обмен информацией 
—достижение договоренности 
—взаимодействие в общении 
 
К какому из психологических типов по восприятию управленческой 
информации относится работник, ориентированный на детальное 
восприятие и изучение информации, принимающий детализированные 
решения: 
—рассудочному (аналитик) 
—прагматическому (практик) 
—комплексивному (эгоцентрист) 
—посредническому (коммуникатор) 
—эвристическому (инноватор) 
 
К какому из психологических типов по восприятию управленческой 
информации относится работник, быстро схватывающий суть 
информации, не вникающий в детали, принимающий волевые решения 
на основе здравого смысла и интуиции: 
—рассудочному (аналитик) 
—прагматическому (практик) 
—комплексивному (эгоцентрист) 
—посредническому (коммуникатор) 
—эвристическому (инноватор) 
 
К какому из психологических типов по восприятию управленческой 
информации относится работник, восприятие информации которым 
зависит от значимости ее лично для него. Принимаемые им решения 



могут затягиваться и приниматься в зависимости от переживания 
собственных проблем: 
—рассудочному (аналитик) 
—прагматическому (практик) 
—комплексивному (эгоцентрист) 
—посредническому (коммуникатор) 
—эвристическому (инноватор) 
 
К какому из психологических типов по восприятию управленческой 
информации относится работник, предпочитающий «живые» источники 
информации, отбирающий информацию по критерию оценки 
общественного и группового мнения: 
—рассудочному (аналитик) 
—прагматическому (практик) 
—комплексивному (эгоцентрист) 
—посредническому (коммуникатор) 
—эвристическому (инноватор) 
 
К какому из психологических типов по восприятию управленческой 
информации относится работник, ориентированный на информацию, 
соответствующую новой идее, способный отбросить ту информацию, 
которая противоречит его замыслам, сильно доверяющий своей интуиции: 
—рассудочному (аналитик) 
—прагматическому (практик) 
—комплексивному (эгоцентрист) 
—посредническому (коммуникатор) 
—эвристическому (инноватор) 
 
Метод «кусков» в деловом общении означает: 
—высказывание согласия с партнером с последующей 
контраргументацией его суждений 
—подытоживание позиции партнера в зависимости от личных интересов 
оппонента 
—оценивание аргументации партнера по частям с фокусированием 
внимания на основных ошибках 
—поэтапное задавание заранее выстроенных вопросов с целью 
переубедить точку зрения партнера 
 
Метод «да, но…» в деловом общении означает: 
—высказывание согласия с партнером с последующей 
контраргументацией его суждений 
—подытоживание позиции партнера в зависимости от личных интересов 
оппонента 
—оценивание аргументации партнера по частям с фокусированием 
внимания на основных ошибках 
—поэтапное задавание заранее выстроенных вопросов с целью 
переубедить точку зрения партнера 



 
Метод «суммирования» в деловом общении означает: 
—высказывание согласия с партнером с последующей 
контраргументацией его суждений 
—подытоживание позиции партнера в зависимости от личных интересов 
оппонента 
—оценивание аргументации партнера по частям с фокусированием 
внимания на основных ошибках 
—поэтапное задавание заранее выстроенных вопросов с целью 
переубедить точку зрения партнера 
 
Метод «извлечения выводов» в деловом общении означает: 
—высказывание согласия с партнером с последующей 
контраргументацией его суждений 
—подытоживание позиции партнера в зависимости от личных интересов 
оппонента 
—оценивание аргументации партнера по частям с фокусированием 
внимания на основных ошибках 
—поэтапное задавание заранее выстроенных вопросов с целью 
переубедить точку зрения партнера 
 
Тактика «Плакальщика» в переговорах характеризуется: 
—принятием обвинительной позиции с выражением недовольства, 
грубости, агрессии; риск оценивается неадекватно, надежность партнера 
ставится под сомнение 
—излишней рассудительностью и монотонностью; переключение на другие 
аспекты переговоров затруднено, так же как и принятие 
противоположной позиции оппонента 
—излишней любезностью и уступчивостью, лестью; нуждается в помощи и 
поддержке в переговорах 
—малой предсказуемостью, оптимизмом, переключением на разные 
аспекты обсуждаемой проблематики; сильна генерация идей, но их 
выполнение ставится под сомнение 
 
Тактика «Компьютера» в переговорах характеризуется: 
—принятием обвинительной позиции с выражением недовольства, 
грубости, агрессии; риск оценивается неадекватно, надежность партнера 
ставится под сомнение 
—излишней рассудительностью и монотонностью; переключение на другие 
аспекты переговоров затруднено, так же как и принятие 
противоположной позиции оппонента 
—излишней любезностью и уступчивостью, лестью; нуждается в помощи и 
поддержке в переговорах 
—малой предсказуемостью, оптимизмом, переключением на разные 
аспекты обсуждаемой проблематики; сильна генерация идей, но их 
выполнение ставится под сомнение 
 



Тактика «Обвинителя» в переговорах характеризуется: 
—принятием оппозиционной позиции с выражением недовольства, 
грубости, агрессии; риск оценивается неадекватно, надежность партнера 
ставится под сомнение 
—излишней рассудительностью и монотонностью; переключение на другие 
аспекты переговоров затруднено, так же как и принятие 
противоположной позиции оппонента 
—излишней любезностью и уступчивостью, лестью; нуждается в помощи и 
поддержке в переговорах 
—малой предсказуемостью, оптимизмом, переключением на разные 
аспекты обсуждаемой проблематики; сильна генерация идей, но их 
выполнение ставится под сомнение 
 
Тактика «Разрушителя» в переговорах характеризуется: 
—принятием обвинительной позиции с выражением недовольства, 
грубости, агрессии; риск оценивается неадекватно, надежность партнера 
ставится под сомнение 
—излишней рассудительностью и монотонностью; переключение на другие 
аспекты переговоров затруднено, так же как и принятие 
противоположной позиции оппонента 
—излишней любезностью и уступчивостью, лестью; нуждается в помощи и 
поддержке в переговорах 
—малой предсказуемостью, оптимизмом, переключением на разные 
аспекты обсуждаемой 
 
Деловое общение – это: 
—разновидность функционально-ролевого общения 
—разновидность межличностного общения 
—разновидность социально-управленческого общения 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Выделяют аспекты общения: 
—перцептивный, ролевой, коммуникативный 
—ролевой, социальный, коммуникативный 
—интерактивный, коммуникативный, перцептивный 
—перцептивный, интерактивный, функционально-ролевой 
 
Критериями эффективности переговоров является: 
—Гармония, продуктивность и качество 
—Продуктивность и эффективность 
—Эффективность с точки зрения этики, практики и затрат 
—Качество, практичность и продуктивность 
 
Какие стратегии делового общения выделяют (3 ответа): 
—Конструктивная стратегия 
—Силовая стратегия 
—Сотрудничество 



—Стратегия ухода 
—Стратегия перетягивания 
 
Выделяют следующие типы партнеров по общению (4 ответа): 
—Патриот 
—Плакальщик 
—Обвинитель 
—Маг 
—Компьютер 
—Разрушитель 
—Созидатель 
 
Отметьте переговорные ошибки(3 ответа): 
—Уход от цели переговоров 
—Отделение человека от проблемы 
—Не слышать другую сторону 
—Рассредоточение 
—Разукрупнение проблемы 
 
Тема 7. Теоретические основы лидерства 
 

К какому типу относится лидер, выдвигаемый на основе его способностей, 
целенаправленности: 
—целевому 
—деловому 
—эмоциональному 
—ситуативному 
 
К какому типу относится лидер, выдвигаемый на основе симпатии, 
признания, личных качеств: 
—личностному 
—деловому 
—эмоциональному 
—ситуативному 
 
К какому типу относится лидер, выдвигаемый на определенном отрезке, 
способный в какой-то момент повести за собой: 
—поведенческому 
—деловому 
—эмоциональному 
—ситуативному 
 
Лидерство – это 
—поведение одного человека, которое целенаправленно вносит изменение 
в поведение, мысли, восприятие другого человека 
—способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, 
направляя и усилия на достижение какой-либо цели 



—возможность влиять на поведение других людей, побуждать их к 
действию 
 
Влияние – это 
—поведение одного человека, которое целенаправленно вносит изменение 
в поведение, мысли, восприятие другого человека 
—способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, 
направляя и усилия на достижение какой-либо цели 
—возможность влиять на поведение других людей, побуждать их к 
действию 
 
Власть – это 
—поведение одного человека, которое целенаправленно вносит изменение 
в поведение, мысли, восприятие другого человека 
—способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, 
направляя и усилия на достижение какой-либо цели 
—возможность влиять на поведение других людей, побуждать их к 
действию 
 
Какая форма власти выражается в приказах, распоряжениях, 
эффективна при нарушении трудовой дисциплины, дает 
кратковременный результат, основана на использовании руководителем 
своей официальной власти?: 
—власть принуждения (через страх) 
—власть вознаграждения (через поощрение) 
—законная власть (через традиции) 
—власть примера (с помощью харизмы) 
—власть эксперта (через разумную веру) 
—власть путем убеждения 
—власть самовыражения (через участие) 
 
Какая форма власти основана на силе личных качеств или способностей 
лидера, распоряжения принимаются на веру, руководитель обращается к 
эмоциям и чувствам людей, пользуясь своим авторитетом, 
популярностью?: 
—власть принуждения (через страх) 
—власть вознаграждения (через поощрение) 
—законная власть (через традиции) 
—власть примера (с помощью харизмы) 
—власть эксперта (через разумную веру) 
—власть путем убеждения 
—власть самовыражения (через участие) 
 
Какая форма власти основана на представлении подчиненных о том, что 
руководитель обладает высокой профессиональной компетенцией, 
знаниями?: 
—власть принуждения (через страх) 



—власть вознаграждения (через поощрение) 
—законная власть (через традиции) 
—власть примера (с помощью харизмы) 
—власть эксперта (через разумную веру) 
—власть путем убеждения 
—власть самовыражения (через участие) 
 
Какая форма власти основывается на признании зависимости от 
исполнителя, удовлетворении потребности подчиненных в уважении?: 
—власть принуждения (через страх) 
—власть вознаграждения (через поощрение) 
—законная власть (через традиции) 
—власть примера (с помощью харизмы) 
—власть эксперта (через разумную веру) 
—власть путем убеждения 
—власть самовыражения (через участие) 
 
Какое определение соответствует понятию «власть»: 
—поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого 
—манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы 
оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации 
—возможность влиять на поведение других лиц 
 
Какой стиль лучше применять в творческих, научных коллективах с 
высокой мотивацией к работе при хорошо отлаженном производственном 
процессе: 
—либеральный или пассивный 
—авторитарный 
—демократический 
 
Для того чтобы иметь власть, основанную на вознаграждении следует: 
—иметь систему жесткого контроля 
—располагать определенными ресурсами 
—хорошо знать потребности подчиненных 
 
Как называется власть, которая осуществляется, если руководитель 
воспринимается как носитель специальных и полезных знаний: 
—власть, основанная на принуждении 
—власть основанная на вознаграждении 
—Экспертная власть 
—Эталонная власть 
—Законная власть 
 
Как называется власть, при которой характеристики или свойства 
руководителя настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет 
быть таким же 
—власть, основанная на принуждении 



—власть основанная на вознаграждении 
—Экспертная власть 
—Эталонная власть 
—Законная власть 
 
Сила должности и роли в организации, называется: 
—Сила ресурсов 
—Сила положения 
—Сила личности 
—Сила специалиста 
 
Поэтапная премия является формой: 
—поощрения 
—манипулирования 
—участия 
—кооптации 
 
Слишком высокие требования дисциплины есть: 
—принуждение 
—кооптация 
—меры по устранению излишнего сопротивления 
—причина отклоняющегося поведения в организации 
 
Причины отклоняющегося поведения (3 ответа): 
—вынужденность обстоятельств 
—коммуникации 
—неосведомленность 
—социально-сравнительный мотив 
 
Баланс власти и влияния – это: 
—соотношение удовлетворенности и неудовлетворенности работой в 
коллективе 
—равновесие власти подчиненных и руководителя 
—оптимальное состояние протекания процесса руководства в 
организации 
—все выше перечисленные пункты 
 
При авторитарном стиле управления, какая форма власти будет иметь 
место: 
—Власть вознаграждения 
—Власть принуждения 
—Власть примера 
—Власть эксперта 
 
Какие факторы мешают эффективному управленческому процессу (3 
ответа): 
—Рутинность работы 



—Неполнота информации 
—Слабость координации работы различных отделов 
—Интенсивность работы 
—Избыток информации 
 
Согласно модели принятия решения Врума и Йеттона, выбор между 
индивидуальными и групповыми методами принятия решения основан на 
следующих критериях – требования качества, наличие информации и: 
—Необходимость в заинтересованности при осуществлении решения на 
практике 
—Размер организации 
—Количество участников 
—Власть положения руководителя 
 
Первые теории лидерства утверждали, что люди становятся 
руководителями: 
—Вследствие его поведения 
—Черт, которыми они обладают 
—Особой ситуации, в которой они оказываются 
—Поскольку они высокого роста 
 
Согласно ситуационной теории Фидлера существует 3 параметра контроля 
над ситуацией: 
—Власть команд 
—Власть позиции 
—Дискретное право 
—Сложность 
 
Какя форма власти и влияния дает менеджеру больше всего преимуществ 
для усиления позиций и личной власти: 
—Восходящая 
—Латеральная 
—Нисходящая 
—Власть над рабочими процессами 
—Консультативная власть 
 
Автором вероятностной модели лидерства является: 
—Фидлер 
—Фрейд 
—Гардфинкель 
—Врум 
 
Руководство это: 
—Процесс организации и управления малой социальной группой, 
способствующий достижению групповых целей 



—Специфические способности социального контроля, организации и 
мобилизации групповой, коллективной деятельности в рамках социальной 
организации 
—Способность оказывать влияние на поведение людей в организации 
 
Тема 8. Групповое поведение в организации 
 
Обучение и внушение является: 
—методом параллельного внедрения 
—методом получения поддержки групп 
—методом кусочного внедрения 
—методом отчетного внедрения 
 
Признание естественных лидеров есть: 
—механизм контроля за групповым поведением 
—групповой фактор в инновациях 
 
К методам получения поддержки групп относят: 
—консультации с группами; признание естественных лидеров 
—обучение и внушение; обеспечение лояльности руководящих работников 
—обучение и внушение; аттестация, обеспечение лояльности руководящих 
работников 
—консультации; обучение и внушение; признание естественных лидеров; 
обеспечение лояльности руководящих работников 
 
Группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» – это 
—Ингруппа 
—Аутгруппа 
 
Группа, к которой человек не принадлежит; имеет символическое 
значение «не мы», «другие» – это 
—Ингруппа 
—Аутгруппа 
 
Выделите общие черты, характерные для групп: 
—члены одной группы отождествляют себя со своей группой, имеют 
сходный образ мышления, общие нормы поведения, принадлежат одной 
организации 
—члены одной группы преследуют общие цели, практически 
взаимодействуют между собой, имеют лидера, имеют сходный образ 
мышления 
—члены одной группы преследуют общие цели, практически 
взаимодействуют между собой, имеют лидера, отождествляют себя со 
своей группой, имеют сходный образ мышления, общие нормы поведения 



—члены одной группы преследуют общие цели, имеют лидера, 
отождествляют себя со своей группой, имеют сходный образ мышления, 
общие нормы поведения, принадлежат одной организации 
 
Малая группа – это 
—группа, созданная в соответствие с взаимными симпатиями, общими 
интересами, одинаковыми увлечениями, привычками 
—малочисленная группа, связи между членами которой носят в основном 
неформальный, эмоциональный характер 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 
—кратковременное, неустойчивое, спонтанное объединение без 
разнообразия взаимодействий между членами 
 
Неформальная группа – это 
—группа, созданная в соответствие с взаимными симпатиями, общими 
интересами, одинаковыми увлечениями, привычками 
—малочисленная группа, связи между членами которой носят в основном 
неформальный, эмоциональный характер 
—реальная или воображаемая группа, в которую не вовлечены 
конкретные люди; нормы такой группы выступают для человека в 
качестве эталона, с которым он сопоставляет свое социальное положение, 
поведение и установки 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 
 
Группа членства – это 
—группа, которая имеет формально назначенного руководителя, 
формально определенную структуру ролей, формально закрепленные за 
членами группы функции и задачи 
—группа, созданная в соответствие с взаимными симпатиями, общими 
интересами, одинаковыми увлечениями, привычками 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 
—группа, имеющая определенный состав и четко зафиксированную 
принадлежность людей 
 
Референтная группа – это 
—реальная или воображаемая группа, в которую не вовлечены 
конкретные люди; нормы такой группы выступают для человека в 
качестве эталона, с которым он сопоставляет свое социальное положение, 
поведение и установки 
—малочисленная группа, связи между членами которой носят в основном 
неформальный, эмоциональный характер 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 



—кратковременное, неустойчивое, спонтанное объединение без 
разнообразия взаимодействий между членами 
 
Ингруппа – это 
—группа, к которой человек не принадлежит; имеет символическое 
значение «не мы», «другие» 
—кратковременное, неустойчивое, спонтанное объединение без 
разнообразия взаимодействий между членами 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 
—группа, имеющая определенный состав и четко зафиксированную 
принадлежность людей 
 
Аутгруппа – это 
—группа, к которой человек не принадлежит; имеет символическое 
значение «не мы», «другие» 
—малочисленная группа, связи между членами которой носят в основном 
неформальный, эмоциональный характер 
—реальная или воображаемая группа, в которую не вовлечены 
конкретные люди; нормы такой группы выступают для человека в 
качестве эталона, с которым он сопоставляет свое социальное положение, 
поведение и установки 
—группа, состоящая из людей, которые считают ее своей, расценивая ее 
членов как «мы» 
 
Стадия формирования группы «принятие» характеризуется следующими 
чертами: 
—члены новой группы относятся друг к другу с определенным 
недоверием, истинные чувства часто скрываются, кто-то один повышает 
авторитет; люди часто не интересуются своими коллегами, почти не 
слушают друг друга, а творческая групповая работа фактически 
отсутствует 
—образуются кланы, группировки, разногласия выражаются более 
открыто; личные взаимоотношения приобретают значение, сильные и 
слабые стороны отдельных индивидов выходят наружу; иногда 
происходит силовая борьба за лидерство, в результате которой может 
произойти как смена лидера, так и расформирование группы 
—потенциал группы возрастает; часто группа работает рывками, однако 
есть энергия, интерес и желание понять, как можно работать лучше; на 
этой стадии члены группы достаточно свободны и раскованны в 
отношениях друг с другом: их общение достаточно откровенно 
—на данной стадии действуют прочные связи между членами группы; 
уже создана и действует неформальная структура, определены условия 
равновесия, сформированы социальные нормы группы, сложилось 
общественное мнение; такая группа достаточно стабильна, может 
сопротивляться внешним воздействиям 
 



Стадия формирования группы «ранняя зрелость» характеризуется 
следующими чертами: 
—члены новой группы относятся друг к другу с определенным 
недоверием, истинные чувства часто скрываются, кто-то один повышает 
авторитет; люди часто не интересуются своими коллегами, почти не 
слушают друг друга, а творческая групповая работа фактически 
отсутствует 
—потенциал группы возрастает; часто группа работает рывками, однако 
есть энергия, интерес и желание понять, как можно работать лучше; на 
этой стадии члены группы достаточно свободны и раскованны в 
отношениях друг с другом: их общение достаточно откровенно 
—образуются кланы, группировки, разногласия выражаются более 
открыто; личные взаимоотношения приобретают значение, сильные и 
слабые стороны отдельных индивидов выходят наружу; иногда 
происходит силовая борьба за лидерство, в результате которой может 
произойти как смена лидера, так и расформирование группы 
—на данной стадии действуют прочные связи между членами группы; 
уже создана и действует неформальная структура, определены условия 
равновесия, сформированы социальные нормы группы, сложилось 
общественное мнение; такая группа достаточно стабильна, может 
сопротивляться внешним воздействиям 
 
Стадия формирования группы «переворот» характеризуется следующими 
чертами: 
—образуются кланы, группировки, разногласия выражаются более 
открыто; личные взаимоотношения приобретают значение, сильные и 
слабые стороны отдельных индивидов выходят наружу; иногда 
происходит силовая борьба за лидерство, в результате которой может 
произойти как смена лидера, так и расформирование группы 
—члены новой группы относятся друг к другу с определенным 
недоверием, истинные чувства часто скрываются, кто-то один повышает 
авторитет; люди часто не интересуются своими коллегами, почти не 
слушают друг друга, а творческая групповая работа фактически 
отсутствует 
—потенциал группы возрастает; часто группа работает рывками, однако 
есть энергия, интерес и желание понять, как можно работать лучше; на 
этой стадии члены группы достаточно свободны и раскованны в 
отношениях друг с другом: их общение достаточно откровенно 
—действуют прочные связи между членами группы; уже создана и 
действует неформальная структура, определены условия равновесия, 
сформированы социальные нормы группы, сложилось общественное 
мнение; такая группа достаточно стабильна, может сопротивляться 
внешним воздействиям 
 
Какой стадии формирования группы присущи следующие 
характеристики: «образуются кланы, группировки, разногласия 
выражаются более открыто; личные взаимоотношения приобретают 



значение, сильные и слабые стороны отдельных индивидов выходят 
наружу; иногда происходит силовая борьба за лидерство, в результате 
которой может произойти как смена лидера, так и расформирование 
группы» 
—стадии переворота 
—стадии ранней зрелости 
—стадии формирования 
—стадии старения 
 
Какой стадии формирования группы присущи следующие 
характеристики: «члены новой группы относятся друг к другу с 
определенным недоверием, истинные чувства часто скрываются, кто-то 
один повышает авторитет; люди часто не интересуются своими 
коллегами, почти не слушают друг друга, а творческая групповая работа 
фактически отсутствует» 
—стадии формирования 
—стадии ранней зрелости 
—стадии переворота 
—стадии старения 
 
Выделите особенности, присущие групповому поведению 
—общественная помощь, сдерживание участия и усилия, групповое 
давление, ограничение производительности 
—общественная помощь, групповое давление, ограничение 
производительности, совместимость членов группы 
—общественная помощь, сдерживание участия и усилия, групповое 
давление, достижение общих целей 
—общественная помощь, сдерживание участия и усилия, ограничение 
производительности, единство мнений и взглядов 
 
Эксперимент Соломона Эша описывает 
—эффект ограничения производительности 
—эффект общественной помощи 
—эффект группового давления 
—эффект сдерживания участия и усилия 
 
Роль человека в группе – это 
—положение, с которым связаны определенные привилегии и конкретные 
обязанности 
—набор ожидаемых поведенческих установок для данного положения 
—подчинение человека групповым нормам и ценностям, определенным 
стандартам в поведении 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Статус человека в группе – это 



—положение, с которым связаны определенные привилегии и конкретные 
обязанности 
—набор ожидаемых поведенческих установок для данного положения 
—подчинение человека групповым нормам и ценностям, определенным 
стандартам в поведении 
—индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру и 
выражающихся в его поведении и поступках 
 
Внутриличностный ролевой конфликт вызывается 
—противоречием в требованиях, предъявляемых к исполнению 
социальной роли 
—несовпадением представлений человека о себе и его ролевых функций 
—несоответствием ранее сформировавшихся ценностных ориентаций и 
требований новой социальной роли 
—противоречием требований, предъявляемых к поведению личности в 
разных ее социальных ролях 
 
Внутриролевой конфликт вызывается 
—противоречием требований, предъявляемых к поведению личности в 
разных ее социальных ролях 
—несовпадением представлений человека о себе и его ролевых функций 
—противоречием в требованиях, предъявляемых к исполнению 
социальной роли 
—несоответствием ранее сформировавшихся ценностных ориентаций и 
требований новой социальной роли 
 
Личностно-ролевой конфликт вызывается: 
—несовпадением представлений человека о себе и его ролевых функций 
—противоречием требований, предъявляемых к поведению личности в 
разных ее социальных ролях 
—противоречием в требованиях, предъявляемых к исполнению 
социальной роли 
—несоответствием ранее сформировавшихся ценностных ориентаций и 
требований новой социальной роли 
 
Эффективность группы будет повышаться в случае 
—высокой тесноты взаимодействия членов группы и высокой разницы в 
вознаграждении 
—высокой тесноты взаимодействия членов группы и низкой разницы в 
вознаграждении 
—низкой тесноты взаимодействия членов группы и низкой разницы в 
вознаграждении 
—высокой тесноты взаимодействия членов группы и средней разницы в 
вознаграждении 
 
Эффективность группы будет снижаться в случае: 



—высокой тесноты взаимодействия членов группы и низкой разницы в 
вознаграждении 
—низкой тесноты взаимодействия членов группы и высокой разницы в 
вознаграждении 
—высокой тесноты взаимодействия членов группы и средней разницы в 
вознаграждении 
—высокой тесноты взаимодействия членов группы и высокой разницы в 
вознаграждении 
 
Факторы, влияющие на характер протекания коммуникаций внутри 
группы: 
—выполняемое задание, сплоченность группы, степень централизации, 
формальная структура организации 
—выполняемое задание, потребности и мотивы , степень централизации, 
формальная структура организации 
—неформальный лидер, сплоченность группы, степень централизации, 
формальная структура организации 
 
Группа «Х» характеризуется: 
—частично способная и частично желающая работать; четкие цели 
отсутствуют, но ресурсная составляющая довольно сильная; оплата труда 
недифференцированная; часто возникают конфликтные ситуации; форма 
власти преимущественно демократическая 
—не способная и не желающая работать группа; четкая ориентация на 
бездеятельность и минимальную отдачу; часто представляет собой 
интеллектуальную группу; отсутствует неформальный лидер; работа 
некачественная и выполняется не в срок 
—полностью способная и желающая работать группа; имеет высокий 
уровень квалификации и однородный состав; психологический климат 
благоприятный, мотивация высокая; преобладающий стиль руководства – 
демократичный и либеральный 
—нет правильных ответов 
 
Группа «У» характеризуется: 
—частично способная и частично желающая работать; четкие цели 
отсутствуют, но ресурсная составляющая довольно сильная; оплата труда 
недифференцированная; часто возникают конфликтные ситуации; форма 
власти преимущественно демократическая 
—не способная и не желающая работать группа; четкая ориентация на 
бездеятельность и минимальную отдачу; часто представляет собой 
интеллектуальную группу; отсутствует неформальный лидер; работа 
некачественная и выполняется не в срок 
—полностью способная и желающая работать группа; имеет высокий 
уровень квалификации и однородный состав; психологический климат 
благоприятный, мотивация высокая; преобладающий стиль руководства – 
демократичный и либеральный 
—нет правильных ответов 



 
Группа «Z» характеризуется: 
—частично способная и частично желающая работать; четкие цели 
отсутствуют, но ресурсная составляющая довольно сильная; оплата труда 
недифференцированная; часто возникают конфликтные ситуации; форма 
власти преимущественно демократическая 
—не способная и не желающая работать группа; четкая ориентация на 
бездеятельность и минимальную отдачу; часто представляет собой 
интеллектуальную группу; отсутствует неформальный лидер; работа 
некачественная и выполняется не в срок 
—полностью способная и желающая работать группа; имеет высокий 
уровень квалификации и однородный состав; психологический климат 
благоприятный, мотивация высокая; преобладающий стиль руководства – 
демократичный и либеральный 
—нет правильных ответов 

 
Определите правильность прохождения этапов формирования групп: 
—переворот – принятие – ранняя зрелость – групповая солидарность – 
старение – смерть 
—принятие – переворот – групповая солидарность – ранняя зрелость – 
старение – смерть 
—принятие – переворот – ранняя зрелость – групповая солидарность – 
старение – смерть 
—переворот – принятие – групповая солидарность – ранняя зрелость – 
старение – смерть 
 
Основные критерии в организационном поведении определения 
эффективности группы: 
—количественный состав – уровень производительности труда 
—тип выполняемой задачи – наличие необходимых ресурсов 
—теснота взаимодействия – разница в вознаграждении 
—профессиональный состав – текучесть кадров 
 
Выделяют виды совместимости членов группы: 
—психологический, ценностный, ролевой, ситуационный 
—психологический, ценностный, ролевой 
—психологический, ценностный, статусный 
—психологический, ценностный, ролевой, адаптационный 
 
Для эффективного взаимодействия внутри группы необходимо учитывать 
основные аспекты: 
—размер группы, состав участников, производительность 
—взаимодействие, размер группы, производительность 
—взаимодействие, производительность, удовлетворенность 
—размер группы, удовлетворенность, взаимодействие 
 
Какая группа не способна и не желает работать: 



—Группа Х 
—Группа B 
—Группа Z 
—Группа Y 
—Группа E 
 
Какая группа полностью способна и желает работать: 
—Группа Х 
—Группа B 
—Группа Z 
—Группа Y 
—Группа E 
 
Какая группа частично способна и частично желает работать: 
—Группа Х 
—Группа B 
—Группа Z 
—Группа Y 
—Группа E 
 
Что можно отнести к особенностям группового поведения (3 ответа): 
—Общественная помощь 
—Старение 
—Групповое давление 
—Ролевая неопределенность 
 
Эффективной называется такая группа, которая достигает высокого 
уровня выполнения заданий, удовлетворенности своих членов и : 
—Координации 
—Гармонии 
—Креативности 
—Жизнеспособности 
 
Когда две группы вступают в конкуренцию друг с другом, внутри каждой 
группы можно ожидать: 
—Повышения внутригрупповой лояльности 
—Меньшего доверия к лидеру 
—Падения внимания к выполнению задания 
—Учащения конфликтов 
 
Тенденция групп утрачивать способность к критической оценке в 
процессе принятия решения известна как: 
—Групповое мышление 
—Эффект Ринглеманна 
—Конгруэнтность решения 
—Групповой консенсус 
 



Процесс формирования команды основан на : 
—Участии членов 
—Создании базы данных 
—Ориентации на действиях 
—Всех перечисленных пунктах 
 
К факторам эффективности группы относят (3 ответа): 
—Структуру вознаграждений 
—Размер организации 
—Цели организации 
—Типы групповых задач 
—Совместимость 
 
Команда должна выполнять следующие функции (2 ответа): 
—Направленные на задачу 
—Поддерживающие 
—Сдерживающие 
—Объединяющими 
 
Статус это: 
—Соотносительное положение (позиция) индивида или группы в 
социальной системе, определяемое по ряду признаков, специфичных для 
данной системы 
—Набор ожидаемых поведенческих паттернов приписываемых индивиду 
который занимает определенную позицию в социальной группе 
—Исторически сложившиеся или установленные стандарты поведения и 
деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы 
необходимым условием их включения в определенное социальное целое 
 
Нормы это: 
—Соотносительное положение (позиция) индивида или группы в 
социальной системе, определяемое по ряду признаков, специфичных для 
данной системы 
—Набор ожидаемых поведенческих паттернов приписываемых индивиду 
который занимает определенную позицию в социальной группе 
—Исторически сложившиеся или установленные стандарты поведения и 
деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы 
необходимым условием их включения в определенное социальное целое 
 
Роль это: 
—Соотносительное положение (позиция) индивида или группы в 
социальной системе, определяемое по ряду признаков, специфичных для 
данной системы 
—Набор ожидаемых поведенческих паттернов приписываемых индивиду 
который занимает определенную позицию в социальной группе 



—Исторически сложившиеся или установленные стандарты поведения и 
деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы 
необходимым условием их включения в определенное социальное целое 
 
Тема 9. Управление нововведениями в организации 
 
Инновация – это: 
—внедренное новшество 
—новая идея, знание, позволяющие получить дополнительный доход 
фирме 
—все запатентованные изобретения 
—все выше перечисленные пункты 
 
Антииновационные реакции коллектива – это: 
—способ выражения недовольства инновациями 
—конкретные методы противодействия внедрению инноваций 
—возможные угрозы подчиненных руководителю по поводу внедрения 
новшеств 
—все выше перечисленные пункты 
 
Основными проявлениями инновационного поведения являются: 
—инновационные настроения, культура инноваций, инновационная 
конфликтность, социальная инерция, оптимизм и пессимизм в 
инновациях, инновационные ожиданиями, групповые факторы в 
инновациях 
—инновационные настроения, культура инноваций, инновационная 
инерция и пессимизм в инновациях, инновационные ожидания 
—социальные ожидания 
—нет верного утверждения 
 
Инновационное ожидание является проявлением 
—инновационного настроения 
—инновационного поведения 
—культуры инноваций 
—социальной инерции 
 
Профессионально - квалификационный состав является фактором: 
—инновационной культуры 
—инновационного настроения 
—инновационного поведения 
—инновационных ожиданий 
 
Анализ и синтез информации о рынках, технологиях, подходах, товарах 
является функцией: 
—поборника новой, технологической идеи 
—генератора идей 
—руководителя проектом 



—информационного контролера 
 
Сбор и доведение до сведения информации о важных изменениях 
внешней и внутренней среды является функцией: 
—наставника-консультанта 
—информационного контролера 
—генератора идей 
—руководителя проекта 
 
В зависимости от реакции на реорганизацию выделяют следующие типы 
работников: 
—инноваторы, сторонники, колеблющиеся 
—сторонники, нейтрально настроенные, скептически настроенные 
—инноваторы, нейтрально настроенные, консерваторы 
—инноваторы, сторонники, колеблющиеся, нейтрально настроенные, 
скептически настроенные, консерваторы 
 
Демонстративная позиция в инновационном поведении вызвана: 
—собственным участием в разработке инновации 
—возможностью реализации своих способностей, знаний и квалификации 
—подчинением моде, боязнью показаться консервативным или нежелание 
выделяться 
—возможностью упрочить занятость, получить повышение или угроза 
потерять работу в результате нововведений 
 
Страх «потерять лицо» в глазах руководства является причиной: 
—демонстративной позиции 
—оптимизма и пессимизма в инновации 
—сопротивления изменениям 
—нежелания обучаться новому 
 
Антиинновационная реакция есть проявление: 
—демонстративной позиции 
—самоутверждения и самовыражения 
—управленческого статуса 
—сопротивления нововведениям 
 
Метод компроментирующих документов является 
—антиинновационным приемом 
—антиинновационной реакцией 
—демонстративной позицией 
 
Наиболее длительным по времени реализации является: 
—метод кусочного внедрения 
—метод вечного эксперимента 
—метод отчетного внедрения 
—метод параллельного внедрения 



 
Функции поборника новой технологической идеи 
—уяснение, предложение, продвижение и демонстрация новой идеи, 
подхода или процесса для официального утверждения 
—анализ и синтез информации о рынках, технологиях, подходах, товарах 
—планирование и координация действий работников, занятых 
воплощением идеи в жизнь 
— общее руководство и наставление менее опытных работников, 
разъяснение их функций; скрытая поддержка, защита, а иногда и 
«выколачивание» средств 
 
Какая тактика уменьшения сопротивления работников нововведениям 
предлагает «откупиться» от лидеров группы сопротивления, предоставляя 
им ключевую роль в изменении решения 
—образование и коммуникация 
—участие 
—манипулирование и кооптация 
—поощрение 
 
Какая тактика уменьшения сопротивления работников нововведениям 
учитывает в основном тот факт, что источник сопротивления лежит в 
дезинформации или плохой коммуникации 
—образование и коммуникация 
—участие 
—манипулирование и кооптация 
—поощрение 
 
Какие тактики можно использовать чтобы уменьшить сопротивление 
работников нововведениям 
—образование и коммуникация, участие, манипулирование и кооптация, 
принуждение, поощрение, конформное предпочтение 
—образование и коммуникация, участие, принуждение, поощрение, 
конформное предпочтение 
—образование и коммуникация, участие, манипулирование и кооптация, 
поощрение, конформное предпочтение 
—образование и коммуникация, участие, манипулирование и кооптация, 
принуждение, поощрение 
 
Какова последовательность этапов управления нововведениями в 
организации? 
—подготовительный этап нововведения, анализ поведения ведущих 
работников, устранение излишнего сопротивления работников, 
материальное и моральное поощрение сторонников преобразований, 
создание «опорной базы» из числа сторонников преобразований 
—подготовительный этап нововведения, анализ поведения ведущих 
работников, устранение излишнего сопротивления работников, создание 



«опорной базы» из числа сторонников преобразований, материальное и 
моральное поощрение сторонников преобразований 
—подготовительный этап нововведения, анализ поведения ведущих 
работников, устранение излишнего сопротивления работников, создание 
«опорной базы» из числа сторонников преобразований 
—подготовительный этап нововведения, обучение и внушение, устранение 
излишнего сопротивления работников, создание «опорной базы» из числа 
сторонников преобразований 
 
Выделите методы получения поддержки группы при осуществлении 
нововведений 
—консультации с группами, обучение и внушение, признание 
естественных лидеров, обеспечение лояльности руководящих работников 
—консультации с группами, обучение и внушение, признание 
естественных лидеров, обеспечение лояльности руководящих работников, 
конформное предпочтение 
—консультации с группами, конформное предпочтение, признание 
естественных лидеров, обеспечение лояльности руководящих работников 
—консультации с группами, обучение и внушение, признание 
естественных лидеров, конформное предпочтение 
 
Функции наставника-консультанта в инновациях 
—уяснение, предложение, продвижение и демонстрация новой идеи, 
подхода или процесса для официального утверждения 
—анализ и синтез информации о рынках, технологиях, подходах, товарах 
—планирование и координация действий работников, занятых 
воплощением идеи в жизнь 
—общее руководство и наставление менее опытных работников, 
разъяснение их функций; скрытая поддержка, защита, а иногда и 
«выколачивание» средств 
 
Функции руководителя инновационным проектом 
—уяснение, предложение, продвижение и демонстрация новой идеи, 
подхода или процесса для официального утверждения 
—анализ и синтез информации о рынках, технологиях, подходах, товарах 
—планирование и координация действий работников, занятых 
воплощением идеи в жизнь 
—общее руководство и наставление менее опытных работников, 
разъяснение их функций; скрытая поддержка, защита, а иногда и 
«выколачивание» средств 
 
Функции генератора идей в инновациях 
—уяснение, предложение, продвижение и демонстрация новой идеи, 
подхода или процесса для официального утверждения 
—анализ и синтез информации о рынках, технологиях, подходах, товарах 
—планирование и координация действий работников, занятых 
воплощением идеи в жизнь 



—общее руководство и наставление менее опытных работников, 
разъяснение их функций; скрытая поддержка, защита, а иногда и 
«выколачивание» средств 
 
Процесс инновации не заканчивается до тех пор, пока не произойдет 
—Рождение идеи 
—Изобретения 
—Определение выполняемости 
—Окончательного применения 
 
Функциями какой активной рабочей роли являются анализ и синтез 
информации о рынках, технологиях, подходах, товаров: 
—Поборник новой технологической идеи 
—Руководитель проектом 
—Информационный контролер 
—Генератор идей 
 
Функциями какой активной рабочей роли являются общее руководство и 
наставление менее опытных работников 
—Поборник новой технологической идеи 
—Руководитель проектом 
—Информационный контролер 
—Генератор идей 
—Наставник консультант 
 
Функциями какой активной рабочей роли являются уяснение, 
продвижение, предложение и демонстрация новой идеи: 
—Поборник новой технологической идеи 
—Руководитель проектом 
—Информационный контролер 
—Генератор идей 
—Наставник консультант 
 
Функциями какой активной рабочей роли являются планирование и 
координация действий работников: 
—Поборник новой технологической идеи 
—Руководитель проектом 
—Информационный контролер 
—Генератор идей 
—Наставник консультант 
 
Тема 10. Конфликты и стрессы в организации 
 
Какой вид разрешения конфликта основан на достижении временного 
результата: 
—сотрудничество 
—избегание 



—компромисс 
—подавление 
 
Стрéссоры – это 

—неспецифические реакции организма в ответ на неожиданную и 
напряженную обстановку 
—факторы, влияющие на развитие стрессов 
—последствия стресса 
—комплекс физических, химических и психологических реакций человека 
на стимулы или стрессоры в окружающей обстановке 
 
К возникновению стрессовых ситуаций может приводить 
—излишняя количественная и качественная перегрузка работника 
—недостаточная количественная и качественная перегрузка работника 
—излишняя количественная перегрузка работника 
—как излишняя, так и недостаточная количественная и качественная 
перегрузка работника 
 
Фаза стресса «дезадаптация» имеет следующие характеристики: 
—В данной фазе появляются «провалы» в осознании ситуации, приводя к 
потере контроля за ситуациями, личность уже не может справиться с 
требованиями, которые ей предъявляют 
—В данной фазе в поведении человека появляется неорганизованность, 
теряется четкость передачи информации, возрастает ее неверное 
понимание, затрудняется ориентация в ситуации, допускается много 
ошибок 
—В данной фазе в поведении человека резко возрастают 
рассогласованность, суетливость, растерянность, что приводит личность в 
состояние вялости, апатии, пассивности, безнадежности 
—в данной фазе стресс стимулирует интенсивность, четкость, скорость 
работы; работник полностью использует свои ресурсы, активизирует свою 
деятельность 
 
Матрица Томаса-Килмана используется для: 
—Для определения стиля управления 
—В управлении конфликтами 
—В разработке системы мотивации 
—Для выбора эффективного стиля руководства 
 
Реорганизация как форма разрешения внутриорганизационных 
конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—разъяснении, устранении причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—изменении внутренней организационной структуры 
 



Информирование как форма разрешения внутриорганизационных 
конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—разъяснении, устранении причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—изменении внутренней организационной структуры 
 
Трансформирование как форма разрешения внутриорганизационных 
конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—разъяснении, устранении причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—изменении внутренней организационной структуры 
 
Дистанцирование как форма разрешения внутриорганизационных 
конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—разъяснении, устранении причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—изменении внутренней организационной структуры 
 
Отвлечение как форма разрешения внутриорганизационных конфликтов 
основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—разъяснении, устранении причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—рассмотрении позитивных сторон взаимодействия сторон конфликта 
 
Игнорирование как форма разрешения внутриорганизационных 
конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—невнимании к устранению сути и причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—рассмотрении позитивных сторон взаимодействия сторон конфликта 
 
Подавление как форма разрешения внутриорганизационных конфликтов 
основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—применении административных санкций к конфликтующим сторонам  
—переводе конфликта в стадию переговоров 
—рассмотрении позитивных сторон взаимодействия сторон конфликта 
 
Конформное предпочтение как форма разрешения 
внутриорганизационных конфликтов основана на: 
—исключении возможности взаимодействия конфликтующих сторон 
—невнимании к устранению сути и причин конфликта 
—переводе конфликта в стадию переговоров 



—разрешении конфликта в сторону большинства 
 
Основные формы разрешения межличностных конфликтов: 
—игнорирование, уклонение, компромисс, сотрудничество, подавление 
—игнорирование, уклонение, компромисс, сотрудничество, 
приспособление 
—дистанцирование, уклонение, компромисс, сотрудничество, подавление 
—приспособление, уклонение, компромисс, сотрудничество, подавление 
 
Компромисс как форма разрешения межличностных конфликтов 
характеризуется: 
—совместной выработкой решения, отражающего интересы всех сторон 
конфликта 
—временным принятием решения, основанного на взаимных уступках 
сторон 
—достижением взаимного согласия сторон при минимальных потерях 
—устойчивым и долгосрочным решением конфликта в пользу всех 
участников 
 
Сотрудничество как форма разрешения межличностных конфликтов 
характеризуется: 
—совместной выработкой решения, отражающего интересы всех сторон 
конфликта 
—временным принятием решения, основанного на взаимных уступках 
сторон 
—достижением взаимного согласия сторон при минимальных потерях 
—устойчивым и долгосрочным решением конфликта в пользу всех 
участников 
 
Приспособление как форма разрешения межличностных конфликтов 
характеризуется: 
—совместной выработкой решения, отражающего интересы всех сторон 
конфликта 
—временным принятием решения, основанного на уступках одной 
стороны 
—достижением взаимного согласия сторон при минимальных потерях 
—устойчивым и долгосрочным решением конфликта в пользу всех 
участников 
 
Уклонение как форма разрешения межличностных конфликтов 
характеризуется: 
—совместной выработкой решения, отражающего интересы всех сторон 
конфликта в перспективе 
—временным откладыванием принятия решения, основанного на 
взаимных уступках сторон 
—достижением взаимного согласия сторон при минимальных потерях 



—устойчивым и долгосрочным решением конфликта в пользу всех 
участников 
 
«Негативист» в конфликте проявляет модель поведения: 
—агрессивную, жесткую, целенаправленную, подавляющую 
—недоверчивую, слабую, конформную, иррациональную 
—критичную, рациональную, обоснованную, консервативную 
—демонстративную, аффективную, необоснованную, нестабильную 
 
«Собеседник» в конфликте проявляет модель поведения: 
—агрессивную, жесткую, целенаправленную, подавляющую 
—приспособленческую , мягкую, конформную, рациональную 
—критичную, рациональную, обоснованную, консервативную 
—демонстративную, аффективную, необоснованную, нестабильную 
 
«Практик» в конфликте проявляет модель поведения: 
—агрессивную, жесткую, целенаправленную, подавляющую 
—недоверчивую, слабую, конформную, иррациональную 
—критичную, рациональную, обоснованную, консервативную 
—демонстративную, аффективную, необоснованную, нестабильную 
 
«Мыслитель» в конфликте проявляет модель поведения: 
—агрессивную, жесткую, целенаправленную, подавляющую 
—приспособленческую , мягкую, конформную, рациональную 
—логичную, рациональную, обоснованную, дистанцированную 
—демонстративную, аффективную, необоснованную, нестабильную 
 
Стресс- это: 
—неспецифическая реакция организма в ответ на неожиданную и 
напряженную работу 
—комплекс физических, химических и психологических реакций человека 
на стимулы или стрессоры в окружающей обстановке 
—результат высокого уровня требований низкого уровня контроля над 
процессом труда 
—один из самых «дорогостоящих» видов издержек фирмы, негативно 
воздействующих как на состояние здоровья работников, так и на прибыль 
компаний 
—все выше перечисленные пункты 
 
Стрессор – это: 
—совокупность физиологических и психологических факторов, влияющих 
на человека 
—неблагоприятное воздействие внешней среды на человека 
—защитная реакция организма на воздействие внешних стимулов 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Развитие стресса протекает последовательно по основным фазам: 



—дезорганизация – мобилизация – дезадаптация 
—дезорганизация – дезадаптация – мобилизация 
—мобилизация – дезорганизация – дезадаптация 
—мобилизация – дезадаптация – дезорганизация 
 
На какой из стадий стресса наблюдается повышение интенсивности 
работы, ее скорости и четкости: 
—на стадии дезорганизации 
—на стадии мобилизации 
—на стадии дезадаптации 
—на всех стадиях 
—ни на одной из стадий 
 
Стадия дезадаптации стресса характеризуется: 
—стимуляцией работника к труду, полностью используя все ресурсы, в 
условиях активизации деятельности 
—снижением качества работы, неорганизованностью, непониманием 
заданий, нечеткостью действий 
—потерей контроля над ситуацией, рассогласованностью действий в 
поведении, апатией к работе 
—опасностью наступления инцидента в поведении человека 
 
Стадия мобилизации стресса характеризуется: 
—стимуляцией работника к труду, полностью используя все ресурсы, в 
условиях активизации деятельности 
—снижением качества работы, неорганизованностью, непониманием 
заданий, нечеткостью действий 
—потерей контроля над ситуацией, рассогласованностью действий в 
поведении, апатией к работе 
—опасностью наступления инцидента в поведении человека 
 
Стадия дезорганизации стресса характеризуется (2 ответа): 
—стимуляцией работника к труду, полностью используя все ресурсы, в 
условиях активизации деятельности 
—снижением качества работы, неорганизованностью, непониманием 
заданий, нечеткостью действий 
—потерей контроля над ситуацией, рассогласованностью действий в 
поведении, апатией к работе 
—опасностью наступления инцидента в поведении человека 
 
Последствия стрессовых ситуаций можно классифицировать на (2 ответа): 
—субъективные и поведенческие 
—физиологические и организационные 
—ситуационные и личностные 
—организационные и психологические 
 
Выделите стратегии поведения участников конфликта (5 ответов): 



—компромисс 
—уступки 
—сотрудничество 
—принуждение 
—избегание 
—рассеивание 
—рассредоточение 
 
Стресс это (2 ответа): 
—состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные 
экстремальные воздействия 
—неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует 
большей или меньшей функциональной перестройки организма 
—состояние человека, порождаемое вставшей перед ним проблемой, 
которую он не может решить привычным способом 
—психологическое состояние острого переживания неудовлетворенной 
потребности 
 
Фрустрация это: 
—состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные 
экстремальные воздействия 
—неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует 
большей или меньшей функциональной перестройки организма 
—состояние человека, порождаемое вставшей перед ним проблемой, 
которую он не может решить привычным способом 
—психологическое состояние острого переживания неудовлетворенной 
потребности 
 
Конфликт это: 
—Столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
мнений, позиций людей в процессе взаимодействия 
—состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные 
экстремальные воздействия 
—неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует 
большей или меньшей функциональной перестройки организма 
—состояние человека, порождаемое вставшей перед ним проблемой, 
которую он не может решить привычным способом 
—психологическое состояние острого переживания неудовлетворенной 
потребности 
 
Кризис это: 
—Столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
мнений, позиций людей в процессе взаимодействия 
—состояние человека, возникающее в ответ на разнообразные 
экстремальные воздействия 
—неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует 
большей или меньшей функциональной перестройки организма 



—состояние человека, порождаемое вставшей перед ним проблемой, 
которую он не может решить привычным способом 
—психологическое состояние острого переживания неудовлетворенной 
потребности 
 
Сигналами конфликта являются(4 ответа): 
—кризис 
—напряжение 
—инцидент 
—дискомфорт 
—стресс 
—фрустрация 
 
Выделяют следующие направленности конфликта(3 ответа): 
—горизонтальный 
—вертикальный 
—смешанный 
—диагональный 
—продольный 
 
Определите верную последовательность стадий потери интереса к труду: 
—растерянность, раздражение, подсознательные надежды, 
разочарование, потеря готовности к сотрудничеству 
—раздражение, растерянность, разочарование, потеря готовности к 
сотрудничеству, подсознательные надежды 
—раздражение, потеря готовности к сотрудничеству растерянность, 
разочарование, подсознательные надежды 
 
Конфликт в группе возникает в случае несогласованности следующих 
элементов: 
—персоны, группы, социального окружения 
—персоны, группы, группового сознания 
—группы, социального окружения, стратегии поведения 
 
Функциональный конфликт это: 
—наличие конфронтации между группами которая усиливает и повышает 
эффективность функционирования организации 
—любой вид конфронтации или взаимодействия между группами, 
наносящий вред организации или служащий препятствием для 
достижения целей организации 
 
Дисфункциональный конфликт это: 
—наличие конфронтации между группами которая усиливает и повышает 
эффективность функционирования организации 
—любой вид конфронтации или взаимодействия между группами, 
наносящий вред организации или служащий препятствием для 
достижения целей организации 



 
Тема 11. Поведенческий маркетинг 
 
Тип потенциальных потребителей, которым нужно знать всего несколько 
относящихся к делу фактов: 
—быстрорастущим 
—технически ориентированным 
—доходящим до середины пути 
—поддающимся чужому влиянию 
 
Тип потенциальных потребителей, которым требуются точные данные, 
такие как спецификация продукта: 
—быстрорастущим 
—технически ориентированным 
—доходящим до середины пути 
—поддающимся чужому влиянию 
 
Тип потенциальных потребителей, которым требуется значительный объем 
информации о товаре: 
—быстрорастущим 
—технически ориентированным 
—доходящим до середины пути 
—поддающимся чужому влиянию 
 
Метод изучения покупательских мотивов основанный на выявлении 
целей, ощущений, обстоятельств приобретения вещи - это: 
—функциональный 
—динамичный 
—фундаментального анализа 
 
Метод изучения покупательских мотивов основанный на выяснении 
обстоятельств и целей предыдущих покупок: 
—функциональный 
—динамичный 
—фундаментального анализа 
 
Метод изучения покупательских мотивов основанный на выяснении 
глубинных мотивов поведения покупателя: 
—функциональный 
—динамичный 
—фундаментального анализа 
 
Чего хотят рассерженные покупатели, так называемые «контролеры 
качества»? 
—указать на недостатки работы фирмы, чтобы она могла принять меры 
по совершенствованию 
—получить компенсацию за причиненный им ущерб 



—найти сочувствие 
—получить ответы на свои вопросы 
—чтобы их отзывы получили широкую известность, быть вовлеченными в 
процесс огласки 
 
Чего хотят рассерженные покупатели, так называемые «переговорщики»? 
—указать на недостатки работы фирмы, чтобы она могла принять меры 
по совершенствованию 
—получить компенсацию за причиненный им ущерб 
—найти сочувствие 
—получить ответы на свои вопросы 
—чтобы их отзывы получили широкую известность, быть вовлеченными в 
процесс огласки 
 
Чего хотят рассерженные покупатели, так называемые «жертвы»? 
—указать на недостатки работы фирмы, чтобы она могла принять меры 
по совершенствованию 
—получить компенсацию за причиненный им ущерб 
—найти сочувствие 
—получить ответы на свои вопросы 
—чтобы их отзывы получили широкую известность, быть вовлеченными в 
процесс огласки 
 
Чего хотят рассерженные покупатели, так называемые «резонеры»? 
—указать на недостатки работы фирмы, чтобы она могла принять меры 
по совершенствованию 
—получить компенсацию за причиненный им ущерб 
—найти сочувствие 
—получить ответы на свои вопросы 
—чтобы их отзывы получили широкую известность, быть вовлеченными в 
процесс огласки 
 
Чего хотят рассерженные покупатели, так называемые «фаны»? 
—указать на недостатки работы фирмы, чтобы она могла принять меры 
по совершенствованию 
—получить компенсацию за причиненный им ущерб 
—найти сочувствие 
—получить ответы на свои вопросы 
—чтобы их отзывы получили широкую известность, быть вовлеченными в 
процесс огласки 
 
Основные потенциальные потребители в организационном поведении 
классифицируются на (2 ответа): 
—быстрорастущих и поддающихся чужому влиянию 
—платежеспособных и неустойчивых во вкусах 
—технически ориентированных и доходящих до середины пути 
—ментальных и не поддающихся влиянию 



 
Потребители, ограниченные в финансовых ресурсах и ориентированные 
на удовлетворение низших потребностей, относятся: 
—к побуждаемым извне 
—к побуждаемым изнутри 
—к движимым нуждой 
—к интегрированным 
 
Потребители, ассоциирующие себя с определенной социальной группой, 
склонные к консерватизму и копирующие модель поведения, принятую в 
обществе, относятся: 
—к побуждаемым извне 
—к побуждаемым изнутри 
—к движимым нуждой 
—к интегрированным 
 
Потребители, ориентированные на внутренний рост, собственный опыт и 
отстаивающие свою позицию, точку зрения, с подчеркнуто размытой 
социальной принадлежностью относятся: 
—к побуждаемым извне 
—к побуждаемым изнутри 
—к движимым нуждой 
—к интегрированным 
 
Потребители, демонстрирующие внутреннюю уверенность, большую 
энергию, способность к самовыражению, опираясь при этом на взгляды 
тенденции общества, относятся: 
—к побуждаемым извне 
—к побуждаемым изнутри 
—к движимым нуждой 
—к интегрированным 
 
Основные методы изучения покупательских мотивов (3 ответа): 
—функционально-стоимостной 
—функциональный 
—системный 
—динамичный 
—ситуационный 
—фундаментальный анализ 
 
Метод, вскрывающий истинные причины покупки; условия, 
обстоятельства, в которых совершается покупка: 
—функционально-стоимостной 
—функциональный 
—системный 
—динамичный 
—ситуационный 



 
Метод, вскрывающий иррациональные и второстепенные мотивы 
покупки: 
—функционально-стоимостной 
—функциональный 
—системный 
—динамичный 
—ситуационный 
—фундаментальный анализ 
 
Метод, изучающий причины и обстоятельства прошлых покупок 
потребителя: 
—функционально-стоимостной 
—функциональный 
—системный 
—динамичный 
—ситуационный 
—фундаментальный анализ 
 
Тема 12. Организационное поведение в системе международного бизнеса 
 
Избегают официальных обсуждений «один на один»: 
—американцы 
—французы 
—китайцы 
—немцы 
 
Идут на уступки, если большие уступки делает партнер: 
—англичане 
—немцы 
—китайцы 
—японцы 
 
Четким разграничением отдельных этапов переговоров характеризуются: 
—англичане 
—китайцы 
—японцы 
—немцы 
 
Уделяют меньше внимания подготовке к переговорам: 
—англичане 
—немцы 
—американцы 
—японцы 
 
Уделяют внимание на применение различных стилей ведения переговоров 
и обсуждение деталей: 



—англичане 
—немцы 
—американцы 
—японцы 
 
Проявляют полную независимость в переговорах и мобильность в 
поведении при достижении предварительных договоренностей: 
—англичане 
—немцы 
—американцы 
—французы 
 
Проявляют полную закрытость в переговорах и инициативу представляют 
партнерам 
—англичане 
—китайцы 
—американцы 
—французы 
 
Проявляют дружелюбность и избегают любой ценой конфликты с 
многосторонними переговорами, уделяя внимание налаживанию 
дружественных отношений 
—англичане 
—китайцы 
—японцы 
—французы 
 
Тщательно продумывают стратегию и тактику переговорного процесса, 
избирательно относятся к выбору партнеров по деловому общению 
—англичане 
—китайцы 
—немцы 
—французы 
 
Предлагают пакетные решения проблемы с переоценкой своих позиций, 
выражая настойчивость в реализации собственной позиции 
—англичане 
—китайцы 
—немцы 
—американцы 
 
Проявляют стремление уйти от сути проблемы при критике и агрессии в 
сторону партнера и нежелании идти на компромисс 
—англичане 
—русские 
—немцы 
—французы 



 
Метод косвенного управления конфликтом, использующий цепь 
инстанций для его разрешения известен как: 
—Ссылка на иерархию 
—Избегание 
—Изменение организационной структуры 
—Обращение к общим целям 
 
Конфликт по типу « проигрыш-проигрыш» обычно является следствием 
всех следующих явлений, кроме: 
—Конкуренции 
—Компромисса 
—Аккомодации 
—Избегания 
 
Проблема распределительных отношений в организации является 
причиной конфликта, поскольку: 
—Опирается на ролевые разногласия внутри коллектива 
—Является следствием теории справедливости 
—Затрагивает несовместимость членов коллектива 
—Все из вышеперечисленного 
 
Выделите причины конфликтов внутри организации: 
—Деловые разногласия, половозрастной состав организации 
—Сложность функционального взаимодействия 
—Распределительные отношения 
—Все из вышеперечисленного 
 
Назовите форму разрешения межличностных конфликтов, 
предполагающую взаимные уступки: 
—Уклонение 
—Приспособление 
—Противоборство 
—Сотрудничество 
—Компромисс 
 
Перечислите факторы конструктивного решения конфликтов: 
—Информирование, трансформирование, дистанцирование, отвлечение, 
реорганизация, подавление, игнорирование, конформное предпочтение 
—Уклонение, приспособление, противоборство, сотрудничество. 
Компромисс 
—Адекватное восприятие конфликта, эффективное общение 
конфликтующих сторон, создание доверительного климата, определение 
существа конфликта 
—Ни один из вышеперечисленных 
—Все из вышеперечисленных 
 



Тема 13. Управленческое консультирование 
 
Управленческое консультирование это: 
—разновидность экспертной помощи в области управления 
—групповой тренинг 
—решение организационно-технических проблем управления 
—документооборот и рационализация рабочих 
 
Управленческое консультирование: 
—типовое решение 
—не типовое решение 
—рекомендация 
—метод усовершенствования практики управления 
 
В условиях консультирования проекта: 
—консультант как помощник или «катализатор» организует групповую 
работу сотрудников для поиска наилучшего варианта решения 
—консультант инициирует непосредственный обмен достижениями и 
навыками между руководителями и специалистами 
—консультант сам выбирает для организации проект какого-то требуемого 
изменения и предлагает его в готовом виде 
—консультант излагает в аудиторной обстановке и демонстрирует 
работникам управления отработанные им на практике решения 
нетривиальных задач 
 
Организационная диагностика: 
—этап организационного изменения 
—этап организационного развития 
—этап консультационного процесса 
—этап анализа существующей системы управления 
 
Методы поиска решений: 
—саморефлексия 
—работа с группой 
—игровой метод 
—социодрама 
—метод Ансоффа 
—метод Мейо 
—оргдрамма 
 
Боязнь прямых высказываний консультантом это: 
—фактор, угрожающий объективности консультанта 
—управленческий статус 
—проявление «административного восторга» 
—боязнь ошибиться 
 
Консультант это (2 ответа): 



—эксперт 
—специалист по инновационному процессу 
—тренер 
—«модный» атрибут управления 
 
Преимущества внешнего консультирования (3 ответа): 
—конфиденциальность 
—объективность 
—использование совокупного опыта прошлых клиентов 
—возможность делегировать полномочия по принятию решений 
 
Организационная диагностика как стадия управленческого 
консультирования характеризуется: 
—разработкой плана мероприятий по решению проблем Заказчика 
—выявлением преимуществ и недостатков организационной культуры 
—согласием Заказчика на поведение консультационных услуг 
—выявлением сильных и слабых сторон анализируемого предприятия 
 
Источниками получения диагностической информации являются: 
—субъективная и объективная информация 
—только объективная информация 
—только субъективная информация 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Общая организационная диагностика базируется: 
—на изучении слабых сторон в деятельности Клиента 
—на изучении объективного состояния Клиента 
—на изучении организационной культуры предприятия 
—ни один из выше перечисленных пунктов 
 
Саморефлексия –это: 
—метод работы с Заказчиком 
—осмысление, осознание собственного опыта 
—способ решения сложных задач и проблем 
—все выше перечисленные пункты 
 
Социодрама – это: 
—несовпадение интересов различных групп внутри организации 
—метод работы Консультанта 
—диспозиционный анализ интересов участников группы 
—особенность управленческого консультирования 
 
«Стагнат» в работе с консультантом: 
—требует невозможных для реализации вариантов действий 
—проявляет профессионализм в постановке задач и возможных 
алгоритмов их решения 



—принимает позицию Консультанта, но всячески противодействует ее 
исполнению 
—навязывает Консультанту желаемые решения 
 
Управленческое консультирование – это: 
—помощь Консультанта в решении организационных проблем Заказчика 
—разновидность экспертной помощи в области управления 
—инструмент повышения эффективности производственно-финансовой 
деятельности Клиента 
—процесс взаимодействия Заказчика и Клиента по вопросам построения 
качественного менеджмента 
 
Консультирование проекта – это: 
—определение возможных ресурсов и временных параметров для решения 
поставленной задачи Клиентом 
—разработка Консультантом возможного проекта изменений в 
организации Клиента 
—процесс создания в рамках проекта новых видов деятельности 
—разработка возможных подходов к обособлению видов деятельности 
Клиента 
 
«Специализированные» консультанты – это: 
—высоко оплачиваемые профессионалы в узких областях 
—специалисты, решающие задачи стратегического характера 
—специалисты, базирующиеся на решении частных и конкретных задач 
—профессионалы в решении не типичных, не стандартных задач 


