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Тема 1. Национальные модели управления 
 
Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими 
компаниями обусловлены главным образом: 
трудолюбием японцев 
преимуществами системы организации труда 
использованием особенностей национального характера японцев при 
организации бизнес-процессов 
мощью японской банковской системы низкой заработной платой 
японских работников 
низкой заработной платой японских работников 
 
Продуктом управленческого труда является: 
Система управления 
Организационная структура 
Функции менеджмента 
Коммуникации 
Управленческое решение 
психологический климат 
 
Особенностью американского менеджмента не является: 
Коллективный характер принятия решения 
умение презентовать и выступать 
демократизм в отношении руководителя и подчиненного 
 
Атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых 
постов присущи системе управления: 
Японии 
США 
Германии 
Франции 
 
К системе управления в Японии не относится следующее высказывание: 
коллективная ответственность 
подготовка руководителей универсального типа 
продвижение по службе за счет личных достижений 
нестандартно гибкая система управления 
 
Для американской системы управления свойственно: 
подготовка узкоспециализированных специалистов 
неформальная организация контроля 
коллективный контроль 
оплата труда по показателям работы группы, службы, стажа 
 



Неформальная организация контроля и коллективный контроль являются 
характеристиками: 
Американского менеджмента 
Японского менеджмента 
Российского менеджмента 
Западно-европейского менеджмента 
 
Быстрая оценка результата, ускоренное продвижение по службе 
характерны для: 
Российского менеджмента 
Западно-европейского менеджмента 
Американского менеджмента 
 
Японскому менеджменту характерна следующая черта: 
упор на коллективные методы руководства 
деловая карьера обусловлена личными достижениями 
основной критерий руководителя – умение координировать и 
контролировать подчиненных 
 
Наиболее типичной для японского варианта менеджмента является 
следующая черта: 
склонность к творчеству 
энергичность и предприимчивость 
организованность и дисциплинированность 
 
Доминирующей чертой японского менеджмента является: 
группизм 
рационализм 
трудолюбие 
синтоизм 
патернализм 
 
Главная основа, на которой базируется система управления США: 
свобода слова 
анархизм 
нигилизм 
индивидуализм 
 
Особенности американского менеджмента вытекают из (выберите 
неправильный ответ): 
группизма 
индивидуализма 
стремление к независимости 
повышенного чувства собственного достоинства 
 
Считается, что конкуренция и кооперация совместимы в следующей 
стране: 



США 
Япония 
Россия 
Германия 
 
Индивидуальный характер принятия решений присущ следующим 
системам менеджмента: 
американской и японской 
российской и японской 
американской и российской 
 
Основной фактор, обуславливающий продвижение по служебной лестнице 
на предприятиях США: 
возраст 
стаж 
коллективные достижения 
личные качества 
 
Идеал менеджера – лидер, сильная личность – характерен для следующих 
систем менеджмента: 
американской и российской 
американской и японской 
российской и немецкой 
 
В японском менеджменте, как правило, преобладают цели: 
тактические 
оперативные 
стратегические 
адаптивные 
 
Можно выделить следующие основные принципы японского типа управления 
(уберите неверный ответ): 
высокая зависимость работника от своей фирмы 
приоритет коллективного начала перед индивидуализмом 
атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых 
постов 
деловая карьера обуславливается личными результатами 
 
Приоритет коллективного начала перед индивидуализмом присущи системе 
управления: 
Японии 
США 
Германии 
Франции 
 
Кросс-культурные конфликты в менеджменте обусловлены: 
использованием различных типов экономических систем 



различиями в политическом устройстве различных государств 
проблемами во взаимоотношениях и целях менеджмента и собственников 
компании 
несовпадениями жизненных укладов и ценностей руководителей, 
сотрудников и стейкхолдеров компании 
 
Кросс-культурные ограничения в бизнесе по своей природе: 
непреодолимы 
частично могут быть преодолены посредством эффективной HR политики 
могут быть преодолены посредством эффективной рыночной стратегии 
в конечном итоге не влияют на масштабы и эффективность бизнеса 
 
Неудачи компании «General Motors» при внедрении системы JIT на 
американских предприятиях обусловлены: (выберите 2 варианта) 
техническим несовершенством производства 
недостатками в системе управления логистической деятельностью 
отсутствием сопричастности рабочих общему делу 
недостаточной приверженностью рабочих интересам компании 
неритмичностью поставок со стороны внешних субподрядчиков компании 
 
Критика западноевропейских методов менеджмента российскими 
управленцами 
связана в основном с: 
чрезмерной сложностью западных моделей менеджмента 
различиями в менталитете российских и западных менеджеров 
проблемами с получением необходимой управленческой информации 
законодательными ограничениями, препятствующими эффективному 
применению западных моделей управления 
 
Важными факторами, вызывающими кросс-культурные проблемы 
менеджмента можно считать: (3 ответа) 
роль доверия в деловых взаимоотношениях 
используемая система документооборота 
языковые барьеры в деловых взаимоотношениях 
проявления ксенофобии 
неоднозначность кросс-культурных знаний в конкретной управленческой 
ситуации 
 
Культурный шок – это: 
стресс по поводу возникновения языковых барьеров 
тревога по поводу межконфессиональных конфликтов 
стресс по поводу утраты всех привычных символов социального 
взаимодействия 
тревога, переживаемая индивидом по поводу различий в системах 
ценностей разных культур 
 



Кросс-культурный менеджмент ближе всего к следующей функции 
управления: 
управление персоналом 
кадровый менеджмент 
кадровый аудит 
управление человеческими ресурсами 
рекрутинг 
 
Основные реакции на культурный шок экспата: (выберите 4 варианта) 
избегание 
агрессия 
борьба 
ксенофобия 
культурная эмпатия 
приобщение 
замкнутость 
 
Основные культурные ценности учитываемые в модели Гофстеде: 
(выберите 5 вариантов) 
отстояние от власти 
избегание неопределенности 
экстраверсия 
интроверсия 
индивидуализм 
коллективизм 
фемининность 
маскулинность 
 
Важнейшим объектом кросс-культурного менеджмента являются: 
персонал компании 
международные инвестиционные проекты 
проблемы культурного взаимодействия 
ресурсы и технологии 
система знаний и ценностей 
 
Создание сетей как кросс-культурная деятельность – это: 
установление контактов по поводу организации совместного 
использования ресурсов 
установление информационных связей между подразделениями 
установление системы коммуникаций по поводу совместного 
использования знаний, ресурсов, влияния, новых возможностей 
формирование автоматизированной системы управления использованием 
ресурсов, технологий, научно-технического и умственного потенциала 
 
Различие между высококонтекстной и низкоконтекстной культурой 
наиболее точно характеризует следующая фраза: 



высококонтекстная культура уникальна и неповторима, низкоконтекстная 
содержит элементы широко распространенные в мире 
высококонтекстная культура характерна для высокоразвитых стран, 
низкоконтекстная – для молодых, развивающихся культур 
высококонтекстная культура космополитична по своей природе, 
низкоконтекстная – замкнута на себя 
высококонтекстная культура по своей природе технологическая, 
низкоконтекстная – гуманитарная 
 
Важнейшей особенностью неявного знания является: 
подсознательный характер такого знания 
сложность распространения неявного знания 
персонификация и неформальный характер неявного знания 
базируется не на доказательствах, а на убеждениях 
 
Когнитивный менеджмент представляет из себя: 
управление процессами идентификации знаний 
управление процессами фильтрации и накопления знаний 
управление процессами распределения знаний 
управление процессами применения знаний 
все перечисленные ответы 
 
Можно ли утверждать, что бенчмаркинг является элементом: 
маркетинговой стратегии корпорации 
кросс-культурных отношений между предприятиями 
конкурентной стратегии компании 
когнитивного менеджмента компании 
 
К способам конверсии знаний относятся: (выберите 4 варианта) 
обобществление 
интеграция 
глобализация 
экстернализация 
интернализация 
комбинирование 
дифференциация 
специализация 
 
Какое из знаний не поддается быстрому распространению: 
формальное знание 
гуманитарное знание 
контекстуальное знание 
холистическое знание 
 
Основная цель работы фасилитаторов: 
способствовать распространению новых знаний среди сотрудников 
компании 



упрощать доступ сотрудников компании к внешней и внутренней 
информации 
облегчать процесс верификации информации о проблемах и новых 
перспективах 
способствовать формированию креативного мышления у сотрудников 
компании 
 
К принципам работы фасилитаторов относятся: (выберите 6 вариантов) 
глубокое понимание системы управления компании 
специализация на определенных, четко очерченных функциях управления 
аналитический подход и навыки планирования 
способность к кросс-культурным контактам 
коммуникабельность 
умение ставить проблемы и гибко решать их 
навыки презентации 
 
Содержание деятельности по фасилитации можно описать следующими 
компонентами: (выберите 3 варианта) 
оценка соблюдения стандартов компании 
аудит финансовой деятельности компании 
содействие исправлению выявленных проблем и несоответствий 
помощь в распространении передового опыта управления в организации 
обеспечение контактов между сотрудниками и руководством компании 
 
Можно ли утверждать, что важнейшим элементом кросс-культурной 
технологии 
является использование Интернет-контактов: 
да это утверждение верное 
нет кросс-культурные технологии требуют непосредственных контактов 
людей 
нет, кросс-культурные технологии требуют организации совместного 
обучения 
представителей различных культур 
нет, кросс-культурные технологии исключают использование электронных 
контактов 
 
К типам кросс-культурных менеджеров относят: 
менеджер интернационального уровня 
корпоративный менеджер 
экспатриат 
эксперт-профессионал 
HR – менеджер 
десантник «от случая к случаю» 
 
Какие процессы кросс-культурного характера протекают в рамках фузии: 
(выберите 4 варианта) 
поиск компромиссов 



делегирование полномочий 
профессиональная подготовка 
адаптация 
научение 
сотрудничество 
переучивание 
 
Решение каких задач относится к кросс-культурному менеджменту: 
(выберите 6 вариантов) 
передача знаний, опыта, ценностей 
формирование международной структуры управления 
совместное научение 
выстраивание систем связей 
преодоление коммуникационных барьеров 
интерактивная трансляция 
процессуальная компетентность 
создание атмосферы сотрудничества 
обеспечение связей с международной общественностью 
 
Интерактивная трансляция знаний предполагает: 
обучение сотрудников фирмы позитивному опыту работы конкурентов, 
партнеров, лидеров в отрасли 
периодическую переподготовку сотрудников фирмы 
адаптацию передовых знаний к условиям работы и системе ценностей 
сотрудников фирмы 
создание условий для самообразования сотрудников фирмы 
 
Признаками деловой культуры с высокой степенью индивидуализма 
являются: (выберите 2 варианта) 
люди откровенно критикуют своих коллег 
преобладают групповые методы управления 
найм и продвижение зависит от личных достижений каждого 
моральные стимулы важнее материальных 
 
В деловых культурах с  высокой дистанцией власти: (выберите 3 
варианта) 
сильная власть воспринимается как нарушение прав личности 
преобладает демократический стиль менеджмента 
руководитель больше координирует, чем контролирует и управляет 
сильная власть воспринимается как благо 
преобладает авторитарный стиль руководства 
руководитель жестко контролирует и управляет действиями подчиненных 
 
В деловых культурах с низкой дистанцией власти: (выберите 3 варианта) 
сильная власть воспринимается как нарушение прав личности 
преобладает демократический стиль менеджмента 
руководитель больше координирует, чем контролирует и управляет 



сильная власть воспринимается как благо 
преобладает авторитарный стиль руководства 
руководитель жестко контролирует и управляет действиями подчиненных 
 
Признаками деловой культуры с высокой степенью мужественности 
являются: (выберите 3 варианта) 
признание получают люди амбициозные, решительные и жесткие 
в руководителе ценится умение организовать бесконфликтную групповую 
работу 
главный показатель успеха – карьера и материальное благополучие 
хороший руководитель должен прислушиваться к советам подчиненных 
люди живут во имя работы 
 
Признаками деловой культуры с высокой степенью женственности 
являются: (выберите 2 варианта) 
признание получают люди амбициозные, решительные и жесткие 
в руководителе ценится умение организовать бесконфликтную групповую 
работу 
главный показатель успеха – карьера и материальное благополучие 
хороший руководитель должен прислушиваться к советам подчиненных 
люди живут во имя работы 
 
Признаками деловой культуры с высокой степенью избежания 
неопределенности являются: (выберите 4 варианта) 
доверие населения по отношению к властным структурам 
недоверие населения властным структурам 
раздражение по отношению к национальным меньшинствам 
недоверчивое отношение к молодежи 
ставка на молодежь, ее энергию и энтузиазм 
люди склонны больше доверять специалистам и экспертам 
люди склонны доверять здравому смыслу и житейскому опыту 
 
Признаками деловой культуры с низкой степенью избежания 
неопределенности являются: (выберите 3 варианта) 
доверие населения по отношению к властным структурам 
недоверие населения властным структурам 
раздражение по отношению к национальным меньшинствам 
недоверчивое отношение к молодежи 
ставка на молодежь, ее энергию и энтузиазм 
люди склонны больше доверять специалистам и экспертам 
люди склонны доверять здравому смыслу и житейскому опыту 
 
В культурах универсальных истин: 
преобладает высокая степень законопослушания граждан 
традиционным является поиск оправданий для нарушений существующих 
правил 
и законов 



 
В культурах конкретных истин: 
преобладает высокая степень законопослушания граждан 
традиционным является поиск оправданий для нарушений существующих 
правил 
и законов 
 
Для представителей моноактивных культур важным является: (выберите 3 
варианта) 
последовательность и концентрация на одном деле 
аккуратность и пунктуальность 
строгое разграничение между деловой и личной жизнью 
одновременное занятие несколькими делами 
опоздания рассматриваются как демонстрация значительности 
опоздавшего 
установление хороших межличностных отношений с деловыми 
партнерами 
 
Для представителей полиактивных культур важным является: (выберите 3 
варианта) 
последовательность и концентрация на одном деле 
аккуратность и пунктуальность 
строгое разграничение между деловой и личной жизнью 
одновременное занятие несколькими делами 
опоздания рассматриваются как демонстрация значительности 
опоздавшего 
установление хороших межличностных отношений с деловыми 
партнерами 
 
Выберите признаки характерные для низкоконтекстуальных деловых 
культур: (выберите 3 варианта) 
человек оценивается по личным достижениям 
праздность рассматривается как нечто постыдное 
происхождение, социальный статус значат больше, чем личные качества 
принято избегать прямых ответов на поставленный вопрос 
вещи принято называть своими именами 
 
Выберите характерные признаки высококонтекстуальных деловых 
культур: (выберите 2 варианта) 
человек оценивается по личным достижениям 
праздность рассматривается как нечто постыдное 
происхождение, социальный статус значат больше, чем личные качества 
принято избегать прямых ответов на поставленный вопрос 
вещи принято называть своими именами 
 
Укажите признаки монохронных деловых культур: (выберите 3 варианта) 
установленный порядок подчинен межличностным отношениям 



смешение личной и деловой сфер 
сроки переговоров строго соблюдаются 
время – не растяжимо; время – осязаемо 
деятельность изолирована от организации 
деятельность интегрирована в организацию 
 
Укажите признаки полихронных деловых культур: (выберите 3 варианта) 
установленный порядок подчинен межличностным отношениям 
смешение личной и деловой сфер 
сроки переговоров строго соблюдаются 
время – не растяжимо; время – осязаемо 
деятельность изолирована от организации 
деятельность интегрирована в организацию 
 
Определение ролевых функций сотрудников характерно для деловой 
культуры: 
«семья» 
«управляемая ракета» 
«инкубатор» 
«Эйфелева башня» 
 
Тема 2. Особенности менеджмента на предприятиях РФ 
 
Эффективность менеджмента может постоянно повышаться: 
Но только в том случае, если эта тенденция отслеживается и менеджмент 
совершенствуется 
Нет, изменение эффективности имеет объективно цикличный характер 
Тенденция изменения эффективности менеджмента соответствует 
жизненному циклу организации 
Изменение эффективности может быть различным, ибо определяется 
качеством цели и средств ее достижения 
В период модернизации менеджмента возможно временное снижение его 
эффективности 
 
К новой парадигме управления не относится следующее положение: 
главный источник прибавочной стоимости – производительность труда 
ориентация не на объемы выпуска, а на качество продукции и услуг, на 
удовлетворение потребителей 
система управления, ориентированна на повышение роли 
организационной культуры и нововведений, мотивацию работников и 
стиль руководства 
предприятие – это открытая система, рассматриваемая в единстве 
факторов внутренней и внешней среды 
ситуационный подход к управлению, обеспечивающий адаптацию к 
условиям существования фирмы 
 
Развитию креативного менеджмента способствует (главный фактор): 



Использование в управлении компьютерной техники 
Система отбора и распределения персонала 
Развитие неформального управления и поощрение лидерства 
Овладение методами активизации творческого потенциала 
Авторитет менеджера 
 
Организационно-административные методы управления могут оказаться 
наиболее эффективными в случае: 
начальной стадии формирования коллектива 
когда сотрудники имеют различный интеллектуальный и образовательный 
уровень 
необходимости ускорения, срочного выполнения какой-либо работы 
значительного повышения качества работы 
острой конфликтной ситуации в коллективе 
 
Эффективное делегирование включает все названное, КРОМЕ: 
Назначения заданий подчиненному 
Предоставления полномочий подчиненному 
Определения обязанностей, исполняемых подчиненным 
Обеспечения строго порядка, детализация действий 
Все названные пункты входят в эффективное делегирование 
 
Процесс выработки корректирующих мер и реализации принятых 
организационно – технических, экономических и технических решений, 
обеспечивающих своевременное и безусловное устранение выявленных 
проблем (отклонений), называется: 
регулирование 
планирование 
организация 
учет 
анализ 
контроль 
 
Признак, присущий российскому менеджменту и отличающий его от 
западного - это: 
индивидуализм в принятии решения 
подчеркивание своей исключительности в этом мире 
осуществление функций контроля и регулирования процесса в целом – от 
поставок всех видов ресурсов до сбыта и товародвижения 
недоверие менеджеров высшего звена своим подчиненным 
 
Наиболее типичной для российского варианта менеджмента является 
следующая черта: 
склонность к творчеству 
энергичность и предприимчивость 
коммуникабельность и корпоративность 
организованность и дисциплинированность 



 
Выберите признак присущий только российскому менеджменту и 
отличающий его от западного: 
ориентация на конечный результат 
демократизм общения с сотрудниками 
использование разнообразных средств и методов достижения 
поставленных целей 
осуществление функций контроля и регулирование процесса в целом (от 
поставки ресурсов до сбыта продукции) 
 
Индивидуализм и коллективизм приходят в противоречие с традициями: 
командной экономики 
рыночной экономики 
переходной экономики 
 
Движение к более «мягкому» по форме, но более эффективному по 
содержанию управлению – это стратегическая перспектива: 
российского менеджмента 
японского менеджмента 
американского менеджмента 
 
Для российской системы управления характерно отношение к 
подчиненным: 
формальное 
неформальное 
в зависимости от ситуации 
 
Под кросс-культурным анализом понимается: 
анализ культурных особенностей различных национальностей для 
использования полученных данных в бизнесе 
углубленное изучение и последующее использование в практике 
культурных особенностей  наций и народностей, их взаимных влияний 
друг на друга 
применение спортивных терминов в практике и методологии 
менеджмента 
поиск точек соприкосновения у различных наций и народностей, на 
которых можно наиболее эффективно построить бизнес 
 
Главная цель существования и развития сравнительного менеджмента как 
дисциплины: 
повышение эффективности управления бизнесом за счет учета и 
грамотного использования национально-культурных особенностей 
поведения подчиненных и партнеров и тех же особенностей стран, в 
которых осуществляется  бизнес 
повышение эффективности управления бизнесом за счет учета и 
грамотного использования менеджерами разных уровней политических 
особенностей стран в которых ведется бизнес 



сравнение различных стилей менеджмента и применение наиболее 
эффективного на  практике 
изучение используемых стилей менеджмента у конкурентов, для 
дальнейшего использования на практике собственного бизнеса. 
 
"Революция в управлении" в РФ связана прежде всего 
с началом приватизации и возникновением частной собственности; 
с переходом от командно-административной системы к экономическим 
методам управления 
с появлением в России такого понятия, как менеджмент, его 
повсеместного употребления и изучения 
 
Главный связующий элемент  любой системы управления в бизнесе: 
информация 
контроль 
коммуникации 
служебные инструкции 
делегирование полномочий 
 
Наиболее необходимым и эффективным является изучение и  применение  
сравнительного менеджмента (выберите 2 варианта): 
для общего развития менеджеров высшего звена 
в ТНК 
для любых фирм работающих в сфере бизнеса 
для организаций ведущих внешнеэкономическую деятельность 
 
Какая  национальная культура управления изначально предполагает 
постоянный поиск согласия компромисса и поддержание духа 
сотрудничества в любой ситуации: 
германская 
английская 
японская 
американская 
 
Не делать ничего того, что может нанести вред группе, а также   
стремление жить и действовать так, как того требует группа, коллектив, в 
котором ты существуешь и работаешь, является признаком: 
американского стиля поведения 
японского стиля поведения 
европейского стиля поведения 
среднеазиатского стиля поведения 
 
Под конформизмом понимается: 
склонность индивидуумов или  групп  к одинаковым моделям поведения в 
целом и в  часто повторяющихся ситуациях 
применение на практике теоретических знаний 



следование одними тем же принципам в любой управленческой ситуации, 
избегая нетрадиционные подходы 
авторитарный стиль управления 
 
Показать хороший образец лучшего работника, которому должны 
следовать другие, качество, присущее работникам: 
японских компаний 
евро-американских компаний 
российских компаний 
 
Дух соревнования и выделения лучших и худших  работников царит в: 
японских компаниях 
европейских компаниях 
российских компаниях 
американских компаниях 
 
Этноцентризм это: 
использование национальной принадлежности для достижения целей в 
бизнесе 
принцип, по которому все в мире крутиться вокруг человека 
термин, объясняющий превосходство одной нации над другой 
 
Невербальное общение является предметом особого рассмотрения в 
межнациональной деловой коммуникации, т.к. : 
в позах, жестах, значении цвета, интонации, манере сидеть, т.д. скрыты 
серьезные опасности для взаимопонимания и возможности для 
повышения эффективности коммуникаций 
в этом случае имеет место языковой барьер и невербальное общение 
является средством эффективной  коммуникации 
при межнациональных контактах невербальное общение не имеет смысла, 
т.к. незнание культурных особенностей не позволяют проводить 
эффективную коммуникацию 
 
Творчество сравнительного менеджмента это: 
использование кросс-культурных особенностей в бизнесе, для достижения 
целей повышения его эффективности 
всегда ориентироваться, помимо соображений учета национально-
культурных особенностей, на конкретную ситуацию и личностные 
особенности партнера 
при межнациональных контактах использовать невербальное общение для 
более эффективной коммуникации и достижения деловых  целей в  
бизнесе 
 
Идея “платить за индивидуальные достижения” присуща компаниям: 
Японии 
Австралии 
Америки 



России 
Европы 
 
Конвергенция в рамках сравнительного менеджмента это: 
переход к единой модели международного менеджмента 
усиление различий в международном менеджменте и  необходимость все в 
большей мере учитывать эти различия 
различия в национально-культурных особенностях стран, участников 
международных контактов 
сглаживание национальных особенностей в бизнесе, посредством методов 
сравнительного менеджмента 
 
Дивергенция в рамках сравнительного менеджмента это: 
переход к единой модели международного менеджмента 
усиление различий в международном менеджменте и  необходимость 
учитывать эти различия 
различия в национально-культурных особенностях стран, участников 
международных контактов 
сглаживание национальных особенностей в бизнесе, посредством методов 
сравнительного менеджмента 
 
Генеральные менеджеры: 
не несут на себе функциональных обязанностей 
отвечают за всю деятельность предприятия от начала производственного 
цикла до его завершения 
несут ответственность за выработку деловых стратегий и управление 
отношениями с институтами и представителями внешнего окружения 
несут ответственность за реализацию отдельных функций управления в 
рамках организации 
отвечают за выполнение непроизводственных функций 
 
Функциональные менеджеры 
отвечают за выполнение непроизводственных функций 
это сотрудники офиса, являющиеся дипломированными специалистами и 
имеющие профессиональную квалификацию по определенной функции 
управления 
несут ответственность за реализацию отдельных функций управления в 
рамках организации 
отвечают за отдельный процесс производства 
 
Аппаратные менеджеры и администраторы 
отвечают за отдельный процесс производства 
отвечают за выполнение непроизводственных функций 
это сотрудники офиса, являющиеся дипломированными специалистами и 
имеющие профессиональную квалификацию по определенной функции 
управления 



отвечают за всю деятельность предприятия от начала производственного 
цикла до его завершения 
 
Функциональные специалисты 
это сотрудники офиса, являющиеся дипломированными специалистами и 
имеющие профессиональную квалификацию по определенной функции 
управления 
отвечают за всю деятельность предприятия от начала производственного 
цикла до его завершения 
отвечают за отдельный процесс производства 
несут ответственность за реализацию отдельных функций управления в 
рамках организации 
 
В деятельности руководителей превалирует: 
эвристический труд 
операторный труд 
администраторный труд 
оперативный труд 
умственный труд 
 
В деятельности специалистов превалирует: 
умственный труд 
операторный труд 
администраторный труд 
оперативный труд 
эвристический труд 
 
В деятельности инфраструктурного персонала превалирует: 
администраторный труд 
умственный труд 
операторный труд 
оперативный труд 
эвристический труд 
ручной труд 
 
Сравнительный метод оценки должностей, занимаемых сотрудниками 
офиса основан на: 
объективных предположениях экспертов, которые сопоставляют 
количество должностей по различным функциям управления, их 
трудоемкость и сложность с ценностью аналогичных должностей у 
конкурентов 
на сравнении объемов работ по различным должностям и установлении 
соответствующих заработков по ним 
субъективных предположениях руководителя, который сопоставляет 
количество должностей по различным функциям управления, их 
трудоемкость и сложность с ценностью аналогичных должностей у 
конкурентов 



данного метода не существует 
 
Важнейшим фактором глобализации стало 
развитие всемирных коммуникационных сетей 
объединение различных государств в союзы 
появление транснациональных компаний 
расширение и проникновение бизнеса одних стран на рынки других 
государств 
 
Сравнительный менеджмент является 
самостоятельной наукой, в рамках которой изучаются закономерности 
взаимодействия представителей разных культур в системах управления 
деловыми предприятиями 
частью теории менеджмента, в рамках которой изучаются 
закономерности взаимодействия представителей разных культур в 
системах управления деловыми предприятиями 
частью теории менеджмента, в рамках которой сравниваются стили 
управления у успешных компаний, для использования удачных моментов 
на практике собственного бизнеса 
 
Под культурой в рамках сравнительного менеджмента, в  широком смысле 
принято понимать: 
образ жизни и систему восприятия и понимания мира 
принципы ведения бизнеса в различных странах 
степень следования законодательству менеджеров разных стран 
накопленный опыт  и практические знания ведения бизнеса партнеров 
других государств 
 
В рамках сравнительного менеджмента феномен культуры обладает 
следующими характерными чертами (выберите 3 варианта): 
передается из поколения в поколение 
остается неизменным 
постоянно развивается 
формирует внутри себя особые феномены, называемые субкультурами 
с каждым годом ухудшается 
 
«Универсальная» теория культуры : 
признает различия в поведении людей, принадлежащих к разным 
этническим общностям, но, утверждает, что эти различия определяются в 
основном именно различиями в экономическом благосостоянии стран 
считает,  что значение  национально-культурных особенностей в 
управлении бизнесом, преувеличенно и люди вне зависимости от 
национальной принадлежности в общем одинаковы и к ним могут быть 
применены универсальные инструменты управления 
данной теории не существует 
 
«Экономико-кластерная» теория культуры: 



признает различия в поведении людей, принадлежащих к разным 
этническим общностям, но, утверждает, что эти различия определяются в 
основном именно различиями в экономическом благосостоянии стран 
считает,  что значение  национально-культурных особенностей в 
управлении бизнесом, преувеличенно и люди вне зависимости от 
страновой принадлежности в общем одинаковы и к ним могут быть 
применены универсальные инструменты управления 
признает первичную роль национально-культурных особенностей в 
понимании поведения личности и коллектива 
данной теории не существует 
 

«Культурно-кластерная» теория: 

признает различия в поведении людей, принадлежащих к разным 
этническим общностям, но, утверждает, что эти различия определяются в 
основном именно различиями в экономическом благосостоянии стран 
считает,  что значение  национально-культурных особенностей в 
управлении бизнесом, преувеличенно и люди вне зависимости от 
страновой принадлежности в общем одинаковы и к ним могут быть 
применены универсальные инструменты управления 
признает первичную роль национально-культурных особенностей в 
понимании поведения личности и коллектива 

данной теории не существует 

 

«Этно- кластерная» теория: 

признает различия в поведении людей, принадлежащих к разным 
этническим общностям, но, утверждает, что эти различия определяются в 
основном именно различиями в экономическом благосостоянии стран 
считает,  что значение  национально-культурных особенностей в 
управлении бизнесом, преувеличенно и люди вне зависимости от 
страновой принадлежности в общем одинаковы и к ним могут быть 
применены универсальные инструменты управления 
признает первичную роль национально-культурных особенностей в 
понимании поведения личности и коллектива 

данной теории не существует 

 
На какой из ниже приведенной теорий культуры базируется 
сравнительный менеджмент: 
«этно- кластерная» теория культуры 
«культурно-кластерная» теория 
«экономико-кластерная» теория культуры 
«универсальная» теория культуры 
 
Тема 3. Современные концепции управления инвестициями в персонал 
 
Приведение к единой системе, форме, единообразию – это 



унификация 
нормирование 
нивелирование 
систематизация 
 
Элемент организационной структуры, который регламентирует 
численность работников аппарата управления фирмы - это 
количество звеньев управления 
количество уровней управления 
количество связей управления 
масштаб управляемости, целесообразный для фирмы 
 
Сфера контроля в рамках оргструктуры управления – это: 
количество уровней управления внутри структуры 
количество подчиненных, приходящихся на одного руководителя 
количество функций, выполняемых руководителем 
число функциональных специалистов в структурном подразделении 
количество структурных подразделений в аппарате управления 
 
К принципам организации рациональной структуры управления 
относится следующее (выбрать 4 ответа): 
делегирование полномочий от руководителей к подчиненным 
устранение двойного подчинения исполнителей 
иерархичность структуры управления 
единство распорядительства по всей цепи команд 
функциональная специализация аппарата управления 
гибкость оргструктуры управления 
минимизация расходов на содержание аппарата управления 
налаживание обратных связей 
 
Норма управляемости выражается в количестве 
подчиненных 
отделов 
подразделений 
начальников 
 
Понятие «управляемость» характеризует: 
воздействие на управляемый объект 
эффективное управленческое решение 
реакция организации на управленческое воздействие 
способность менеджера держать ситуацию под контролем 
компетенции персонала управления 
 
Условие, при котором право принимать наиболее важные решения 
остается за высшими уровнями управления 
систематизация 
эдхократия 



структуризация 
централизация 
 
Совокупность правил, определяющих порядок деятельности организации 
в целом, ее структурного подразделения, отдельного работника, это: 
свод правил 
регламент 
штатное расписание 
организационная культура 
корпоративная культура 
 
Порядок подчинения низших должностей, подразделений, органов 
высшим, называется 
иерархией 
структурой 
органиграммой 
 
К звену управления не относится: 
плановый отдел 
главный бухгалтер 
служба безопасности и ГО 
юридический отдел 
производственный цех № 1 
главный механик 
все ответы верны 
 
Этичное управленческое поведение – это поведение, которое 
законно 
незаконно 
приемлемо для большинства людей 
соответствует как закону, так и морали большей части общества 
не противоречит концепции равных возможностей 
 
В состав персонала офиса не входят следующие категории работников (3 
ответа): 
администраторы 
линейные менеджеры 
функциональные менеджеры 
ведущие специалисты 
старшие специалисты 
ремонтные рабочие 
охранники 
торговые агенты 
секретари 
 



Старший бухгалтер ведет отчетность, ежемесячно анализирует структуру 
затрат на производство, инструктирует и контролирует работу двух 
бухгалтеров и кассира – это труд (3 ответа) 
администраторный 
операторный 
эвристический 
аналитический 
 
Вашему вниманию представляется следующая схема: 
 

 

Данная схема иллюстрирует: 
рациональную схему принятия решения 
нерациональную схему принятия решения 
рациональную схему управления персоналом 
нерациональную схему управления персоналом 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств:  
претендент целеустремленность трудолюбие коммуникабельность компетентность 

Джонс 

 

5 баллов 2 балла 7 баллов 10 баллов 

Смит 11 баллов 6 баллов 4 балла 3 балла 

Кого из претендентов примут на работу: 
Джонс – максимальное количество баллов 
Смит – минимальное отклонение от среднего 
 
Концепция downsizing предполагает: 
увеличение численности персонала в период кризиса 
переобучение персонала в период кризиса 
в период увеличения офисной работы численность управленческого 
персонала растет отстающими темпами 
Метод, который позволяет математически обработать экспертные оценки 
ценности каждой должности на основе анализа факторов, влияющих на 
эту ценность - это: 
сравнительный метод 
инвентаризационная карта должностей 
метод оценки должностных факторов 
 
Сравнительный метод оценки должностей: 
позволяет определить субъективные предположения руководителя, 
который сопоставляет количество должностей по различным функция 
управления, их трудоемкости и сложности 
позволяет обработать экспертные оценки ценности каждой должности на 
основе факторов, влияющих на эту ценность 
используется для планирования служебных помещений сотрудников 
офиса 
 

Найм Отбор Продвижение Контроль 

исполнения 

Поощрение Увольнение и 

отставка 



Инвентаризационная карта должностей используется для (2 ответа): 
планирования служебных перемещений сотрудников офиса 
определения кадрового резерва на замещение руководителей 
учета и инвентаризации руководящих должностей 
сбора информации о персонале организации 
 
В соответствии с концепцией downsizing при неблагоприятной 
конъюнктуре численность управляющих работников: 
сокращается опережающими темпами 
сокращается отстающими темпами 
увеличивается опережающими темпами 
увеличивается отстающими темпами 
 
Сотрудники фирмы заказчика, которые знают проблему управления, 
напрямую подчинены высшему руководству, должны иметь возможность 
тратить 1/3 часть своего времени на решение проблемы, работать с 
секретной информацией – это: 
соконсультанты 
консультанты 
субконсультанты 
 
Концепция «Downsizing» представляет собой следующее утверждение: 
численность работников изменятся в зависимости от количества топ-
менеджеров 
в зависимости от колебаний конъюнктуры 
в зависимости от динамики оборотного капитала 
в зависимости от стиля руководства 
 
Метод определения потребностей сотрудников офиса, коорый 
предполагает сопоставление количества должностей, трудоемкость, 
сложность и т.д. с ценностью аналогичных должностей у партнеров, 
конкурентов – это: 
инвентаризационная карта 
концепция Downsizing 
метод оценки должностных факторов 
сравнительный метод оценки должностей 
 
Сравнительный метод оценки должностей основан: 
на планировании служебных перемещений работников 
на математической обработке экспертных оценок ценности каждой 
должности 
на изменении численности персонала в зависимости от колебаний 
конъюнктуры 
на субъективном предположении руководителя, которое сопоставляет 
количество должностей по различным функциям управления 
 



Метод определения потребности в персонале, который основан на 
субъективном предположении руководителя, сопоставляющим количество 
должностей по различным функциям управления - это: 
сравнительный метод 
метод оценки должностных факторов 
инвентаризационная карта должностей 
 
Офис – это 
рабочий кабинет менеджеров различных уровней управления 
организационная форма коллективного управления предприятием, 
базирующаяся на определенных принципах 
верны оба определения 
не верно ни одно определение 
 
Технология управления персоналом офиса должна обеспечивать 
эффективное решение следующих проблем: 
сколько работников, какой квалификации, когда и где будут необходимы 
какие требования предъявляются к тем или иным категориям, 
профессиям и должностям 
каким образом привлечь нужный и сократить ненужный персонал офиса 
как использовать работников в соответствии с их потенциалом 
как обеспечить справедливую оплату труда, мотивацию персонала, 
решить социальные проблемы сотрудников 
все перечисленные варианты 
 
Структура персонала офиса включает следующие основные категории: 
менеджеры, функциональные специалисты и инфраструктурный персонал 
генеральные менеджеры, функциональные менеджеры и администраторы 
рядовые исполнители, ведущие специалисты и инфраструктурный 
персонал 
 
Система управления персоналом офиса включает 
три крупных взаимосвязанных подсистемы 
две крупных невзаимосвязанных подсистемы 
четыре крупных взаимосвязанных подсистемы 
четыре крупных невзаимосвязанных подсистемы 
 
Формирование, использование, стабилизация и управление персоналом – 
составляют 
технологию управления персоналом офиса 
методологию управления персоналом офиса 
систему управления персоналом офиса 
 
Выберите правильную последовательность стадий технологии управления 
персоналом офиса: 



определенные потребности в персонале отбор и найм контроль 
исполнения оценка работников  поощрение и развитие  
продвижение отставка / увольнение 
отбор и найм  контроль исполнения оценка работников поощрение 
и развитие продвижение отставка / увольнение 
определенные потребности в персонале отбор и найм оценка 
работников поощрение и развитие продвижение отставка / 
увольнение 
 
Согласно исследованиям Т. Питерса и Р. Уотермана, продуктивность 
управленческого труда начинает резко снижаться при превышении 
численности: 
200 человек 
700 человек 
100 человек 
500 человек 
 
При превышении общей численности сотрудников офиса 500 человек, 
согласно исследованиям Т. Питерса и Р. Уотермана, продуктивность 
управленческого труда 
резко повышается 
резко снижается 
остается на прежнем уровне 
 
Сравнительный метод оценка должностей, занимаемых сотрудниками 
офиса: 
позволяет математически обработать экспортные оценки ценности 
каждой должности по ряду факторов 
основан на субъективных предположениях руководителя 
характеризуется основной идеей, которая заключается в том, что аппарат 
управления, также как и фирма в целом должны испытывать воздействия 
колебаний конъюнктуры 
 
Сравнительный метод, метод оценки должностных факторов, 
инвентаризационная карта, концепция «downsizing»и «delyaring» являются 
методами 
оценки работников 
продвижения сотрудников 
определения потребностей в должностях 
 
Увольнение работников вызывается следующими причинами 
достижение пенсионного возраста 
несоответствие занимаемой должности 
экономическими причинами (сокращение объема деятельности, 
финансовые трудности, реорганизация аппарата управления) 
все варианты верны 
 



Инвентаризационная карта должностей должна быть доступна 
всем сотрудникам предприятия 
генеральному руководителю предприятия 
руководителю данного подразделения и сотрудникам кадровых служб 
 
Значок ▐ на инвентаризационной карте должностей означает, что: 
сотрудника можно повышать сейчас 
сотрудника можно повышать через год 
сотрудник не пригоден для повышения 
заканчивает службу 
перспективен для повышения в будущем 
 
Концепция downsizing в основе своей имеет идею, заключающуюся в том, 
что при расширении масштабов деятельности фирмы и увеличении 
объемов офисной работы численность управленческого персонала 
увеличивается темпами 
отстающими от темпов роста производства 
превышающими темпы роста производства 
 
Предварительный отбор потенциальных кандидатов для работы на фирме 
на основе их соответствия минимальным требованиям называется: 
мониторинг 
скрининг 
сканнинг 
 
Утверждение, что для сотрудников наиболее широкое приложение своих 
знаний и опыта всегда находится вне фирмы, в которой работает этот 
специалист характерно для: 
вертикальной модели карьеры 
горизонтальной модели карьеры 
для вертикальной и горизонтальной модели карьеры 
ни для одной из моделей 
 
Старший финансист ведет отчетность, ежемесячно анализирует структуру 
инвестиционного портфеля предприятия, координирует работу 
нескольких сотрудников отдела контроллинга и бухгалтерии – это труд (2 
ответа) 
администраторный 
операторный 
эвристический 
аналитический 
 
Старший кадровик ведет отчетность, инструктирует и контролирует 
работу двух кадровиков и инженера по технике безопасности – это труд (2 
ответа) 
администраторный 
операторный 



эвристический 
аналитический 
 
Коммерческий директор визирует отчетность, ежемесячно анализирует 
маркетинговую информацию по структуре и объемам продаж, динамике 
цен, руководит работой отдела маркетинга и отдела сбыта – это труд (2 
ответа) 
администраторный 
операторный 
эвристический 
аналитический 
 
Начальник отдела внутренней безопасности организует защиту 
внутренней информации, обеспечивает соответствующий доступ к 
информации сотрудников  аппарата управления, направляет 
предложения по совершенствованию внутренней безопасности 
руководству предприятия, инструктирует и контролирует работу 10 
сотрудников отдела – это труд (2 ответа) 
администраторный 
операторный 
эвристический 
аналитический 
 
Старший делопроизводитель ведет отчетность, ежемесячно анализирует 
исполнение исходящих документов, инструктирует и контролирует работу 
двух делопроизводителей – это труд (3 ответа) 
администраторный 
операторный 
эвристический 
аналитический 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремл
енность 

трудолюбие коммуникаб
ельность 

компетен
тность 

Джонс 
 

6 баллов 7 баллов 6 баллов 9 баллов 

Смит 
 
Эталон 

10 баллов 
 
7 баллов                         

3 балла 
 
5 баллов 

8 баллов 
 
6 баллов 

5 баллов 
 
8 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустрем трудолюбие коммуника компетентность 



ленность бельность 

Джонс 5 баллов 2 балла 7 баллов 10 баллов 

Смит 
 
Эталон          

11 баллов 
 
10 баллов 

6 баллов 
 
5 баллов 

4 балла 
 
7 баллов 

3 балла 
 
9 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремл
енность 

трудолюбие коммуникабе
льность 

компетент
ность 

Джонс 9 баллов 7 балла 5 баллов 8 баллов 

Смит 
Эталон          

11 баллов 
10 баллов 

6 баллов 
5 баллов 

4 балла 
7 баллов 

3 балла 
9 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремл
енность 

трудолюбие коммуникабе
льность 

компетен
тность 

Джонс 5 баллов 2 балла 7 баллов 10 баллов 

Смит 
Эталон          

7 баллов 
10 баллов 

4 балла 
5 баллов 

8 баллов 
7 баллов 

9 баллов 
9 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустрем
ленность 

трудолюбие коммуникабе
льность 

компетент
ность 

Джонс 5 баллов 2 балла 7 баллов 10 баллов 

Смит 
 
Эталон          

11 баллов 
 
7 баллов 

6 баллов 
 
9 баллов 

4 балла 
 
10 баллов 

3 балла 
 
5 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремлен
ность 

трудолюбие коммуник
абельность 

компетентн
ость 



Джонс 12 баллов 7 балла 8 баллов 5 баллов 

Смит 
 
Эталон          

11 баллов 
 
10 баллов 

6 баллов 
 
5 баллов 

5 баллов 
 
7 баллов 

10 баллов 
 
9 баллов 

 
Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремле
нность 

трудолюбие коммуника
бельность 

компетент
ность 

Джонс 5 баллов 2 балла 7 баллов 10 баллов 

Смит 
 
Эталон          

11 баллов 
 
5 баллов 

6 баллов 
 
7 баллов 

4 балла 
 
5 баллов 

3 балла 
 
9 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремлен
ность 

трудолюбие коммуникабе
льность 

компетен
тность 

Джонс 10 баллов 4 балла 5 баллов 9 баллов 

Смит 
 
Эталон          

10 баллов 
 
10 баллов 

5 баллов 
 
5 баллов 

4 балла 
 
7 баллов 

8 баллов 
 
9 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремл
енность 

трудолюби
е 

коммуникаб
ельность 

компетентн
ость 

Джонс 5 баллов 5 баллов 7 баллов 6 баллов 

Смит 
Эталон          

8 баллов 
5 баллов 

6 баллов 
5 баллов 

10 баллов 
7 баллов 

9 баллов 
6 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Имеются два претендента на вакантную должность сотрудника офиса. 
Ниже приведены экспертные оценки их должностных качеств: 

претендент целеустремлен трудолюбие коммуникабе компетентн



ность льность ость 

Джонс 7 баллов 9 баллов 7 баллов 10 баллов 

Смит 
Эталон          

11 баллов 
10 баллов 

10 баллов 
10 баллов 

5 баллов 
5 баллов 

5 баллов 
5 баллов 

Кого из претендентов примут на работу 
Джонс – наилучший претендент 
Смит – наилучший претендент 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы контроллинга, определите потребность в специалистах через год 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы контроллинга, определите потребность в специалистах в текущем 
году 

Служба контроллинга 

    Бюджет         45 

Ромм             5 

                                 25 

 
         Уотс             1 

                                 33 

 
       Ханс             2 

  Ревизии                 51 

Стокс              4 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Внутр. контроль      45 

Шмидт                3 

                                         50 

 
           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 



 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы контроллинга, определите потребность в специалистах в текущем 
году 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 

Служба контроллинга 

    Бюджет         45 

Ромм             5 

                                 25 

 
          Уотс             3 

                                 33 
 

        Ханс             2 

Ревизии                 61 

             Стокс     9 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Внутр. контроль      55 

Шмидт                9 

                                         50 
 

           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 

Служба контроллинга 

 
 

   Бюджет         45 

Ромм             5 

                                 25 

 
         Уотс             1 

                                 33 

 
       Ханс             2 

  Ревизии                 65 

              Стокс   11 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Внутр. контроль      45 

Шмидт                3 

                                         50 

 
           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 



Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы контроллинга, определите потребность в специалистах через 3 
года 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы контроллинга, определите потребность в специалистах на будущий 
год 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 

Служба контроллинга 

    Бюджет         45 

Ромм             5 

                                 25 

 
             Уотс       4 

                                 33 
 

       Ханс             2 

  Ревизии                 51 

Стокс              4 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Внутр. контроль      45 

Шмидт                3 

                                         50 
 

           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 

Служба контроллинга 

    Бюджет         45 

Ромм             5 

                                 25 

 
           Уотс             1 

                                 33 

 
       Ханс             2 

  Ревизии                 51 

Стокс              4 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Внутр. контроль      45 

Шмидт                3 

                                         50 
 

               Майерс               

8 

                                     49 

Остин                 2 



потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы маркетинга, определите потребность в специалистах в отдаленной 
перспективе 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы маркетинга, определите потребность в специалистах в текущем 
году 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 

Служба маркетинга 

    Цены             45 

Ромм             5 

                                 25 

 
          Уотс             1 

                                 33 

 
        Ханс             2 

    Реклама             51 

Стокс              4 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Конъюнтрура           45 

Шмидт                9 

                                         50 

 
           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 

Служба маркетинга 

    Цены             45 

Ромм             5 

                                 25 

 
         Уотс             1 

                                 33 

 
            Ханс          2 

  Реклама                51 

Стокс              8 

                                44 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Конъюнктура           45 

Шмидт                8 

                                         50 

 
           Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 



потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы маркетинга, определите потребность в специалистах в текущем 
году 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы маркетинга, определите потребность в специалистах на будущий 
год 

 

Служба маркетинга 

    Цены             45 

Ромм             5 

                                 25 

 
          Уотс             1 

                             33 

Ханс             2 

  Реклама                54 

Стокс              4 

                                42 

Хилл                3 

                                  40 

Керри                4 

Конъюнтура             45 

Шмидт                9 

                                         50 
 

           Майерс               8 

                                     59 

Остин               12 

Служба контроллинга 

    Цены             50 

Ромм             5 

                                 25 
 

             Уотс          1 

                                 33 

 
       Ханс             2 

  Реклама                55 

Стокс              4 

                             42 

 
              Хилл    4 

                                  40 

Керри                4 

  Конъюнктура           49 

Шмидт              10 

                                         50 

 
          Майерс               8 

                                     49 

Остин                 2 



потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Ниже приведена инвентаризационная карта должностей сотрудников 
службы маркетинга, определите потребность в специалистах в текущем 
году 

 
потребность – 4 специалиста 
потребность – 3 специалиста 
потребность – 2 специалиста 
потребность – 1 специалист 
потребность в специалистах отсутствует 
 
Тема 4. Методы оценки эффективности исследования инвестиций в 
персонал 
 
В соответствии с моделью «АПДЖОН», стоимость, добавленная 
обработкой, включает следующие важнейшие элементы (3 ответа): 
издержки на персонал 
капитальные издержки 
прибыль до уплаты налогов 
затраты на оплату труда руководителей 
затраты на сырье и комплектующие 
 
В соответствии с моделью ОНЧА зона “А” означает: 
предприятие неэффективно использует инвестиции 
предприятие имеет средние показатели эффективности инвестиций 
предприятия – лидеры, имеют наиболее высокую эффективность 
использования ресурсов 
 

Служба маркетинга 

    Цены             45 

Ромм             5 

                                 25 

 
            Уотс          1 

                                 33 

 
       Ханс             2 

  Реклама                55 

Стокс              4 

                              60 

        Хилл       12 

                                  40 

Керри                4 

 Конъюнктура           49 

Шмидт              13 

                                         50 

 
              Майерс           8 

                                     49 

Остин                 2 



В соответствии с моделью ОНЧА зона “М” означает: 
предприятие неэффективно использует инвестиции 
предприятие имеет средние показатели эффективности инвестиций 
предприятия – лидеры, имеют наиболее высокую эффективность 
использования ресурсов 
 
В соответствии с моделью ОНЧА зона “L” означает: 
предприятие неэффективно использует инвестиции 
предприятие имеет средние показатели эффективности инвестиций 
предприятия – лидеры, имеют наиболее высокую эффективность 
использования ресурсов 
 
В соответствии с моделью ОНЧА зона “А-М” 
сигнализирует о наличии серьезных проблем в области эффективного 
использования ресурсов 
свидетельствует о правильно выбранной инвестиционной стратегии 
нет правильного ответа 
 
В соответствии с моделью ОНЧА зона “М-L” 
сигнализирует о наличии серьезных проблем в области эффективного 
использования ресурсов 
свидетельствует о правильно выбранной инвестиционной стратегии 
нет правильного ответа 
 
В соответствии с моделью ОНЧА, предприятие неэффективно 
использующие инвестиции находится 
зоне А 
зоне М 
зоне L 
 
В соответствии с моделью ОНЧА, предприятие, имеющее средние 
показатели эффективности находится в 
зоне А 
зоне М 
зоне L 
 
В соответствии с моделью ОНЧА, предприятия – лидеры, имеющие 
наиболее высокую эффективность использования ресурсов находятся в 
зоне А 
зоне М 
зоне L 
 
Показателем, оценивающим эффективность работы предприятия в 
традиционной модели «АПДЖОН» является: 
прибыль до уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
объем продаж на одного занятого 
доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 



отдача на чистые активы 
доля капитальных издержек в стоимости добавленной обработкой 
 
Показателем, оценивающим техноемкость в традиционной модели 
«АПДЖОН» является: 
прибыль до уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
объем продаж на одного занятого 
доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 
отдача на чистые активы 
доля капитальных издержек в стоимости добавленной обработкой 
 
Показателем, оценивающим человекоемкость в традиционной модели 
«АПДЖОН» является: 
прибыль до уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
объем продаж на одного занятого 
доля затрат на персонал в стоимости добавленной обработкой 
отдача на чистые активы 
доля капитальных издержек в стоимости обуславливания Скиннера 
 
Оригинальным показателем, оценивающим эффективность трудовых 
инвестиций предприятия в традиционной модели "Апджон", является: 
прибыль до уплаты налогов на единицу затрат в трудовые ресурсы 
объем продаж на одного занятого 
доля затрат на персонал в стоимости, добавленной обработкой 
отдача на чистые активы 
доля капитальных издержек в стоимости, добавленной обработкой 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности старшего маркетолога с 
годовым окладом 40 тыс.$, ежегодной надбавкой 8 %, ежегодной 
индексацией 2%, долей страховых выплат 10% от оклада. Среднегодовой 
банковский процент составил 5% годовых. Оцените величину инвестиций, 
вложенных компанией в работника. Все ли расходы здесь учтены? 
145,2 тыс.$, все затраты учтены 
145,2 тыс.$, учтены прямые затраты 
215,1 тыс.$, все затраты учтены 
292,4 тыс.$, учтены прямые затраты 
206,1 тыс.$, учтены прямые затраты 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности старшего маркетолога с 
годовым должностным окладом 40 тыс.$, ежегодной надбавкой 8 %, 
ежегодной индексацией 2%, долей страховых выплат 10% от оклада, 
уровнем нормативного соотношения 1 / 1,2$. Среднегодовой банковский 
процент составил 5% годовых. Оцените величину инвестиций, вложенных 
компанией в работника. Все ли расходы здесь учтены? 
642,7 тыс.$ все расходы учтены 
283,2 тыс.$ учтены прямые расходы 
453,2 тыс.$ все расходы учтены 



561,2 тыс.$ учтены все расходы 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности начальника финансового 
отдела с окладом 60 тыс.$ в год, ежегодной надбавкой 8 %, ежегодной 
индексацией 2%, долей страховых выплат 10% от оклада, долей льготных 
выплат 20% от оклада. Среднегодовой банковский процент составил 5%. 
Оцените величину инвестиций, вложенных компанией в работника. Все 
ли расходы здесь учтены? 
416,2 тыс.$ все расходы учтены 
525,8 тыс.$ расходы учтены частично 
234,2 тыс.$ расходы учтены частично 
385, 8 тыс.$ все расходы учтены 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности начальника финансового 
отдела с окладом 60 тыс.$ в год, ежегодной надбавкой 8%, ежегодной 
индексацией 2%, долей страховых выплат 10% от оклада, нормативным 
соотношением 1$/1,5$. Среднегодовой банковский процент составил 5% 
годовых. Оцените величину инвестиций, вложенных компанией в 
работника. Все ли расходы здесь учтены? 
497,9 тыс.$ учтены все затраты 
1095,5 тыс.$ учтены все затраты 
1095,5 тыс.$ учтены прямые затраты 
467,9 тыс.$ учтены прямые затраты 
467,9 тыс.$ учтены все затраты 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности HR – менеджера с окладом 
– 50 тыс.$ в год, ежегодной надбавкой 8%, долей страховых выплат 10% 
от оклада, долей льготных выплат 20% от оклада, нормативным 
соотношением 1$ /1,4$. Оцените величину инвестиций вложенных в 
работника. Все ли расходы здесь учтены 
640,8 тыс.$ учтены все расходы 
812,4 тыс.$ учтены все расходы 
216,5 тыс.$ учтены не все расходы 
715,7 тыс.$ учтены не все расходы 
 
Работник в течение 3 лет работал в должности HR – менеджера с окладом 
– 50 тыс.$ в год, ежегодной надбавкой 8%, долей страховых выплат 10% 
от оклада, долей льготных выплат 20% от оклада, нормативным 
соотношением 1$ /1,4$. Среднегодовой банковский процент составляет 
5%. Оцените величину инвестиций вложенных в работника. Все ли 
расходы здесь учтены 
608,7 тыс.$ учтены прямые расходы 
781,4 тыс.$ учтены все расходы 
594,7 тыс.$ учтены прямые расходы 
594,7 тыс.$ учтены все расходы 
 



Для смягчения последствий экономических увольнений для управ-
ленческих работников используются различные методы (2 ответа): 
"Золотой парашют" 
"Золотое рукопожатие" 
«Золотой мост» 
«Золотая рекомендация» 
 
Метод, используемый для смягчения последствий увольнения высших 
руководителей и функциональных менеджеров, это: 
"Золотой парашют" 
"Золотое рукопожатие" 
«Золотой мост» 
«Золотая рекомендация» 
 
Метод, используемый для смягчения последствий увольнения младших 
руководителей и квалифицированных специалистов, это: 
"Золотой парашют" 
"Золотое рукопожатие" 
«Золотой мост» 
«Золотая рекомендация» 
 
"Золотой парашют" используется для смягчения последствий увольнения 
высших руководителей и функциональных менеджеров 
младших руководителей и квалифицированных специалистов 
инфраструктурных работников 
 
"Золотое рукопожатие" используется для смягчения последствий 
увольнения 
высших руководителей и функциональных менеджеров 
младших руководителей и квалифицированных специалистов 
инфраструктурных работников 
 
Согласно «теории человеческого капитала» Р.Лайкерта, максимально 
допустимый период окупаемости инвестиций в персонал составляет 
20 лет 
10 лет 
15 лет 
7 лет 
 
Согласно «теории человеческого капитала» Р.Лайкерта, объектом 
преимущественного вложения инвестиций, являются: 
«дорогостоящие» работники 
«дешевые» работники 
«перспективные» работники 
 
Под термином «инвестиции в персонал» в компании «Апджон» понимают 
затраты под конкретную должность или рабочее место 



заработную плату, премии, пособия, льготные выплаты, страховые взносы 
затраты на переподготовку и повышение квалификации 
издержки по найму, текучести, аренде и содержанию служебных 
помещений, оснащению рабочих мест, электроэнергии 
 
Разработчиком «теории человеческого капитала» является: 
Р.Лайкерт 
С. Левинсон 
А. Маслоу 
 
Тема 5. Проблема реорганизации аппарата управления компанией 
 
Если функция управления поглощается руководителем объединяемого 
подразделения, то ей присваивается индекс: 
а 
r 
е 
d 
 
Если функция управления делегируется от руководителя объединяемого 
подразделения к подчиненным, то ей присваивается индекс: 
а 
r 
е 
d 
 
Если функция управления исключается из перечня функций 
выполняемых руководителем объединяемого подразделения к 
подчиненным, то ей присваивается индекс: 
а 
r 
е 
d 
 
При сохранении функции управления за руководителем объединенного 
подразделения в словаре рабочих функций ей присваивается индекс: 
А 
R 
Е 
D 
С 
 
Количество функциональных специалистов, закрепленных за одним 
агрегатом – это: 
норматив численности управленческих работников 
норма управляемости 



нормативное соотношение численности категорий управленческих 
работников 
норма обслуживания 
коэффициент централизации управления 
 
Специальная программа БИГ-Мастер: 
позволяет создавать многомерные модели структуризации бизнеса 
является эффективным инструментом организации бизнеса 
помогает упорядочивать и увязывать между собой бизнес-процессы 
все ответы верны 
 
При создании модели в специальной программе БИГ-Мастер 
используются: 
«классификаторы» 
«классификации» 
«классики» 
 
Целевым предназначением программы БИГ-Мастер является: 
накопление и обработка имеющейся на предприятии информации по 
организационно-структурным и функциональным аспектам деятельности 
формирование иерархических моделей организационной структуры 
предприятия 
формирование матричных моделей организационной структуры 
предприятия 
все ответы верны 
 

В соответствии с инвентаризационной картой должностей знак  
означает работник пригоден для повышения в должности в текущем году 
работник пригоден для повышения в должности через год 
работник пригоден для повышения в должности через 3-5 лет 
работник не пригоден для повышения 
работник заканчивает службу на фирме 
 
В соответствии с инвентаризационной картой должностей знак  означает 
работник пригоден для повышения в должности в текущем году 
работник пригоден для повышения в должности через год 
работник пригоден для повышения в должности через 3-5 лет 
работник не пригоден для повышения 
работник заканчивает службу на фирме 
 

В соответствии с инвентаризационной картой должностей знак  
означает 
работник пригоден для повышения в должности в текущем году 
работник пригоден для повышения в должности через год 
работник пригоден для повышения в должности через 3-5 лет 
работник не пригоден для повышения 
работник заканчивает службу на фирме 



 

В соответствии с инвентаризационной картой должностей знак  
означает 
работник пригоден для повышения в должности в текущем году 
работник пригоден для повышения в должности через год 
работник пригоден для повышения в должности через 3-5 лет 
работник не пригоден для повышения 
работник заканчивает службу на фирме 
 

В соответствии с инвентаризационной картой должностей знак  
означает 
работник пригоден для повышения в должности в текущем году 
работник пригоден для повышения в должности через год 
работник пригоден для повышения в должности через 3-5 лет 
работник не пригоден для повышения 
работник заканчивает службу на фирме 
 
К позитивным последствиям реорганизации можно отнести: 
рост прибыли предприятия 
оптимизация количества звеньев предприятия 
сокращение численности работников 
сокращение численности руководителей 
оптимизация затрат на производство и реализацию 
 
К негативным последствиям реорганизации можно отнести 
рост нагрузки руководителей 
сокращение численности специалистов 
нарушение связей субординации 
замедление темпов реализации управленческих решений 
возникновение узких мест в технологическом процессе 
 
основной целью реорганизации аппарата управления является: 
cокращение численности аппарата управления 
сокращение количества уровней управления 
обеспечение экономичности аппарата управления 
адаптация аппарата управления к новым задачам менеджеров 
объединение им поглощения компаний 
 
Тема 6. Методика процедуры реорганизации аппарата управления 
«Интроспект» 
 
Подразделение компании “Дженерал Электрик” выполняет следующие 
функции: 
-заключение сделок – 830 тыс.$ 
-оплата счетов – 30 тыс.$ 
-поиск клиентов – 60 тыс.$ 



-прогнозирование спроса – 80 тыс.$ 
-организация поставок – 110 тыс.$ 
Оцените степень рациональности приведенной структуры затрат: 
рациональная 
затраты распылены 
затраты чрезмерно сконцентрированы 
затраты по функции заключение сделок занижены 
 
Подразделение компании “Дженерал Электрик” выполняет следующие 
функции: 
-заключение сделок – 500 тыс.$ 
-оплата счетов – 230 тыс.$ 
-поиск клиентов – 90 тыс.$ 
-прогнозирование спроса – 110 тыс.$ 
-организация поставок – 70 тыс.$ 
Оцените степень рациональности приведенной структуры затрат: 
затраты распылены 
рациональная структура 
затраты чрезмерно сконцентрированы 
затраты по функции заключение сделок завышены 
затраты по функции заключение сделок занижены 
 
Подразделение аппарата управления выполняет следующие функции 
-заключение сделок – 720 тыс.$ 
-оплата счетов – 20 тыс.$ 
-поиск клиентов – 90 тыс.$ 
-прогнозирование спроса – 50 тыс.$ 
-организация поставок – 120 тыс.$ 
Оцените степень рациональности приведенной структуры затрат: 
структура рациональна 
увеличить затраты на заключение сделок на 60 тыс.$ 
уменьшить затраты на организацию поставок на 20 тыс.$ 
увеличить затраты на заключение сделок на 80 тыс.$ 
уменьшить затраты на заключение сделок на 20 тыс.$ 
 
Подразделение аппарата управления выполняет следующие функции 
-заключение сделок – 110 тыс.$ 
-оплата счетов – 80 тыс.$ 
-поиск клиентов – 50 тыс.$ 
-прогнозирование спроса – 130 тыс.$ 
-организация поставок – 250 тыс.$ 
Оцените степень рациональности приведенной структуры затрат: 
затраты рациональны 
увеличить затраты на заключение сделок на 186 тыс.$ 
увеличить затраты на прогнозирование спроса на 246 тыс.$ 
уменьшить затраты на организацию поставок на 82 тыс.$ 
увеличить затраты на организацию поставок на 246 тыс.$ 



 
Подразделение аппарата управления выполняет следующие функции 
-заключение сделок – 680 тыс.$ 
-оплата счетов – 120 тыс.$ 
-поиск клиентов – 90 тыс.$ 
-прогнозирование спроса – 900 тыс.$ 
-организация поставок – 1200 тыс.$ 
Оцените степень рациональности приведенной структуры затрат: 
структура затрат рациональна 
увеличить затраты на организацию поставок на 1192 тыс.$ 
увеличить затраты на прогнозирование спроса на 1492 тыс.$ 
уменьшить затраты на заключение сделок на 182 тыс.$ 
увеличить затраты на поиск клиентов на 42 тыс.$ 
 
Офис компании выполняет следующие функции: 
-маркетинг – 250 тыс.$ BВ 
-инновации – 120 тыс.$ BВ 
-управление персоналом – 80 тыс.$ N 
-PR – 54 тыс.$ B 
-финансовый менеджмент – 72 тыс.$ BB 
Пользуясь квартильной матрицей и принятой в компании “Дженерал 
Электрик” градацией важности затрат перераспределение затрат по 
функциям управления 
затраты по функциям управления уменьшаются на 2 тыс.$ 
затраты по функциям управления уменьшаются на 10 тыс.$ 
затраты по функциям управления возрастут на 2 тыс.$ 
затраты по функциям управления возрастут на 8 тыс.$ 
 
Офис компании выполняет следующие функции 
-маркетинг – 120 тыс.$ B 
-инновации – 70 тыс.$ N 
-управление персоналом – 80 тыс.$ ВВ 
-финансовый менеджмент – 90 тыс.$ B 
Пользуясь квартильной матрицей и принятой в компании “Дженерал 
Электрик”  градацией важности затрат перераспределение затрат по 
функциям управления 
затраты не изменятся 
затраты увеличатся на 20 тыс.$ 
затраты уменьшатся на 30 тыс.$ 
затраты уменьшатся на 50 тыс.$ 
затраты уменьшатся на 20 тыс.$ 
 
Офис компании выполняет следующие функции 
-маркетинг – 250 тыс.$ BВ 
-инновации – 120 тыс.$ ВВ 
-управление персоналом – 80 тыс.$ N 
-PR – 54 тыс.$ B 



-финансовый менеджмент – 72 тыс.$ BВ 
Пользуясь квартильной матрицей и принятой в компании “Дженерал 
Электрик” градацией важности затрат перераспределение затрат по 
функциям управления (3 ответа) 
затраты по финансовому менеджменту увеличатся на 29 тыс.$ 
затраты по маркетингу уменьшатся на 50 тыс.$ 
затраты по инновации останутся без изменения 
затраты на управление персоналом уменьшатся на 31 тыс.$ 
затраты на PR увеличатся на 10 тыс.$ 
 
Офис компании выполняют следующие функции: 
-маркетинг – 120 тыс.$ В 
-инновации – 70 тыс.$ Н 
-управление персоналом – 80 тыс.$ ВB 
-финансовый менеджмент – 90 тыс.$ В 
Пользуясь квартильной матрицей и принятой в компании “Дженерал 
Электрик” градацией важности затрат перераспределение затрат по 
функциям управления (2 ответа) 
затраты на финансовый менеджмент снизить на 20 тыс.$ 
затраты маркетинга снизить на 20 тыс.$ 
затраты на инновации снизить на 30 тыс.$ 
затраты на управление персоналом увеличить на 21 тыс.$ 
 
Офис компании выполняет следующие функции: 
-маркетинг – 70 тыс.$ Н 
-инновации – 120 тыс.$ ВВ 
-управление персоналом – 100 тыс.$ В 
-финансовый менеджмент – 50 тыс.$ ВВ 
Пользуясь квартильной матрицей и принятой в компании “Дженерал 
Электрик” градацией важности затрат перераспределение затрат по 
функциям управления : 
затраты по функциям уменьшаются на 20 тыс.$ 
затраты по функциям увеличиваются на 31 тыс.$ 
затраты по функциям управления не изменятся 
затраты по функциям управления уменьшатся на 55 тыс.$ 
 
При попадании функции управления в блоки квартильной матрицы, 
лежащие выше диагонали согласования следует: 
сократить затраты по данной функции 
увеличить затраты по данной функции 
оставить затраты без изменений 
исключить затраты 
 
При попадании функции управления в блоки квартильной матрицы, 
лежащие ниже диагонали согласования следует: 
сократить затраты по данной функции 
увеличить затраты по данной функции 



оставить затраты без изменений 
исключить затраты 
 
Рабочая нагрузка может нормироваться при помощи установления 
нормативов численности и управляемости для (3 ответа): 
начальника финансового отдела 
программиста информационного центра 
старшего маркетолога 
секретаря-референта 
инженера-конструктора 
 
Важнейшим принципом процедуры «Интроспект» является: 
руководитель должен контролировать действия не более 9 подчиненных 
затраты на оплату труда руководителей не должны превышать 50% затрат 
на оплату труда подчиненных 
должностной оклад руководителя не может превышать 75% от 
должностного оклада его непосредственного начальника 
руководитель должен тратить на работу с подчиненными не менее 65% 
своего рабочего времени 
руководитель не должен помогать другим структурным подразделениям 
 
При попадании функции управления на диагональ согласования 
квартильной матрицы необходимо: 
сократить затраты по данной функции 
увеличить затраты по данной функции 
оставить затраты по функции без изменений 
исключить затраты по функции управления 
 
Труд функционального специалиста можно считать сфокусированным, 
если: 
он затрачивает на какую-либо функцию управления более 20% своего 
рабочего времени 
объем вторичных функций управления превышает 10% 
работник выполняет не более 5 – 9 фокусных функций одновременно 
ожидаемый эффект от фокусировки превышает 5 тыс. долл. в год 
 
Подразделение офиса компании «Дженерал Электрик» выполняет 
следующие функции управления: 
-заключение сделок (годовые затраты – 900 тыс. долл.) 
-оплата счетов (годовые затраты – 20 тыс. долл.) 
-поиск потенциальных клиентов (годовые затраты – 40 тыс. долл.) 
-прогнозирование спроса (годовые затраты – 50 тыс. долл.) 
-организация поставок (годовые затраты – 100 тыс. долл.) 
Пользуясь процедурой «Интроспект» оцените степень рациональности 
приведенной структуры затрат по функциям управления: 
структура затрат рациональна 
уменьшить затраты на заключение сделок на 28 тыс.$ 



уменьшить затраты на заключение сделок на 12 тыс.$ 
увеличить затраты на заключение сделок на 18 тыс.$ 
увеличить затраты на организацию поставок на 9 тыс.$ 
 
Основной целью проведения процедуры “Интоспект” является: 
Оптимизация численности аппарата управления 
Сокращение количества структурных подразделений 
Оптимизация численности функциональных специалистов 
Сокращение расходов на содержание аппарата управления 
Оптимизация численности руководителей в аппарате управления 
Оптимизация системы оплаты труда в аппарате управления 
 
Важнейшим преимуществом организационной карты “Интроспект” 
является: 
Существенно больший объем управленческой информации 
Возможность оперативно изменять конфигурацию организационной 
структуры управления 
Позволяет оценить степень рациональности организационной структуры, 
разработать меры по ее совершенствованию 
Позволяет оценить целесообразность и эффективность управленческих 
должностей в аппарате управления 
Позволяет оптимизировать рабочую нагрузку функциональных 
специалистов 
 
В структурном подразделении аппарата управления общая численность 
руководителей составляет 8 человек, причем, на вышестоящем уровне 
управления 2 руководителя, на нижестоящем – 6 руководителей. Общая 
численность подчиненных в структурном подразделении – 37 чел., на 
вышестоящем уровне – 7 подчиненных, на нижестоящем-30 
подчиненных. Нормативная загрузка I руководителя на высшем уровне 
управления составляет 4 человека, а на нижестоящем – 7 человек. 
Пользуясь процедурой “Интроспект’ оцените эффективность работы 
руководителей, предложите меры по оптимизации их численности: 
численность руководителей оптимальна 
руководители недогружены, необходимо сократить 2 нижестоящих 
руководителя 
руководители перегружены, нанять 1 нижестоящего 
 
Использование Парето-упорядоченного списка функций управления 
позволяет (2 ответа): 
Сбалансировать важность функций и объем их финансирования 
Проранжировать функции по уровню затрат на их реализацию 
Оценить рациональность структуры затрат на управление 
Выявить наиболее дорогостоящие функции управления 
 
Труд функционального специалиста можно считать фрагментарным если: 



Он затрачивает на вторичные функции управления 40% рабочего 
времени 
Он затрачивает на фокусные функции управления 80% рабочего времени 
Он затрачивает на какую либо функцию управления 10% рабочего 
времени 
Он выполняет 5-9 фокусных функций одновременно 
 
Как называется процедура реорганизации численности управленческих 
работников компании General Electric: 
Downsizing 
Introspekt 
Autospekt 
 
В какой компании была разработана процедура Introspekt: 
General Electric 
General Motors 
Ford Motors 
ЗМ 
 
Через какое время можно увидеть результаты от внедрения процедуры 
Introspekt: 
через 2 месяца 
через 6 месяцев 
через 10 месяцев 
 
«Дом» выступает иллюстрацией метода: 
организационная карта Introspekt 
инвентаризационная карта 
концепция downsizing 
 
Процедура оптимизации численности управленческих работников в 
компании General Electric называется: 
Introspekt 
Downsizing 
Boss-kadrovik 
Back – Hiring 
 
Организационный лист заполняется на следующем этапе процедуры 
Introspekt: 
сбор информации 
организация группы Introspekt 
составление организационной карты Introspekt 
 
Организационный лист заполняется: 
каждым руководителем на себя 
всеми руководителями на своих подчиненных 
каждым подчиненным на себя 



всеми подчиненными на своих руководителей 
 
В рамках квартильного анализа применяются(2 ответа): 
Парето график 
квартальная матрица 
функционально-стоимостной анализ 
АВС – метод 
 
К первому этапу квартильного анализа относится: 
составление Парето-упорядоченного списка функций управления 
ранжирование функций по степени важности 
построение шестнадцатиблочной матрицы 
 
Ко второму этапу квартильного анализа относится: 
составление Парето-упорядоченного списка функций управления 
ранжирование функций по степени важности 
построение шестнадцатиблочной матрицы 
 
К третьему этапу квартильного анализа относится: 
составление Парето-упорядоченного списка функций управления 
ранжирование функций по степени важности 
построение шестнадцатиблочной матрицы 
 
Функции управления, находящиеся на диагонали согласования 
квартильной матрицы: 
не нуждаются в коррекции затрат 
требуют перераспределения затрат в сторону уменьшения 
требуют перераспределения затрат в сторону увеличения 
требуют обязательного перераспределения затрат как самые 
неблагополучные функции 
 
Функции управления, лежащие выше диагонали согласования 
квартильной матрицы: 
не нуждаются в коррекции затрат 
требуют перераспределения затрат в сторону уменьшения 
требуют перераспределения затрат в сторону увеличения 
требуют обязательного перераспределения затрат как самые 
неблагополучные функции 
 
Функции управления, лежащие ниже диагонали согласования 
квартильной матрицы: 
не нуждаются в коррекции затрат 
требуют перераспределения затрат в сторону уменьшения 
требуют перераспределения затрат в сторону увеличения 
требуют обязательного перераспределения затрат как самые 
неблагополучные функции 
 



Функции управления, находящиеся в левом нижнем и правом верхнем 
углах квартильной матрицы: 
не нуждаются в коррекции затрат 
требуют перераспределения затрат в сторону уменьшения 
требуют перераспределения затрат в сторону увеличения 
требуют обязательного перераспределения затрат как самые 
неблагополучные функции 
 
Основной целью процедуры Introspekt является: 
реорганизация аппарата управления по специальной технологии с 
минимизацией отрицательных последствий реорганизации 
снижение финансовых рисков 
оценка потенциала управленческих работников 
 
В соответствии с процедурой Introspekt, руководители всех рангов тратят 
на руководство не менее: 
65% рабочего времени 
60% рабочего времени 
70% рабочего времени 
 
К основным принципам процедуры Introspekt относятся (2 ответа): 
недопустимо дублирование функций аппарата управления 
количество звеньев в аппарате управления должно быть минимально 
необходимым 
установленные правила и соглашения должны проводиться в жизнь 
справедливо на всех уровнях скалярной цепи 
каждому работающему должны быть делегированы полномочия, 
достаточные для того, чтобы нести ответственность за выполнение работы 
 
Квартильный анализ проводится для того, чтобы 
оптимизировать затраты по функциям управления 
оптимизировать организационную структуру управления 
оценить потенциал управленческих работников 
снизить управленческие риски 
 
В какой компании была изобретена и впервые применена процедура 
Introspeкt 
General Motors 
General Electric 
IBM 
Sony 
 
В каком году была разработана процедура Introspeкt 
1975 
1990 
1950 
1999 



 
Основное преимущество метода Introspeкt 
экономичность 
неповторимость 
универсальность 
 
Какой процент своего рабочего времени руководитель должен тратить 
непосредственно на функцию руководства (в соответствии с процедурой 
Introspekt) 
не менее 30% 
не менее 50% 
не менее 65% 
не более 65% 
не более 50% 
 
Последовательность стадий процедуры Introspeкt следующая: 
организация группы Introspect  организационная карта  сбор 
информации  структурный, квартильный анализ и анализ рабочих 
функций  вертикально – горизонтальное изменение организационной 
карты 
организация группы Introspect  сбор информации  организационная 
карта  структурный, квартильный анализ и анализ рабочих функций  
вертикально – горизонтальное изменение организационной карты 
организация группы Introspect  организационная карта  
структурный, квартильный анализ и анализ рабочих функций  
вертикально – горизонтальное изменение организационной карты 
 
Кто не участвует в процедуре Introspekt 
директор – распорядитель 
консультанты 
соконсультанты 
все участвуют 
никто из перечисленных не участвует 
 
Какой процент своего рабочего времени консультанты должны уделять 
процедуре Introspekt 
25 – 30% 
50 – 60% 
80 – 90% 
100% 
 
Организационный листок заполняется 
всеми руководителями на своих подчиненных 
рядовыми сотрудниками на самих себя 
рядовыми сотрудниками на других сотрудников 
каждым руководителем на себя 
 



Организационная карта имеет 
вертикальную ориентацию 
горизонтальную ориентацию 
вертикально – горизонтальную ориентацию 
 
В левом углу “крыши дома” организационной карты записывается 
соотношение числа руководителей и подчиненных 
затраты по оплате труда руководителей на 1 доллар затрат на оплату 
труда подчиненных 
 
Какая буква в “комнатах дома” (организационная карта) указывается в 
том случае, если руководитель работает хорошо и подходящей 
кандидатуры для замены нет 
b 
d 
p 
r 
 
Первым этапом структурного анализа подразделений офиса является 
расчет теоретической численности руководителей в данном доме 
расчет общей численности руководителей 
расчет нормативной численности подчиненных, приходящихся на одного 
руководителя в доме 
 
Какое из условий должно выполняться для успешной процедуры “ слияния 
комнат” 
обязанности руководителей “комнат” не должны быть аналогичными или 
совместимыми 
задания, выполняемые подчиненными обоих подразделений не должны 
быть схожими между собой 
слияние “комнат” не должно требовать дополнительной подготовки 
руководителей 
 
При каком значении оценки степени загрузки руководителя “комнаты” 
подразделение нуждается в слиянии с другим, а должность руководителя 
ликвидируется 
<=0,2 
<=0,5 
<=0,7 
 
Какой индекс ставится в том случае, если функция сохранится за 
руководителем 
A 
D 
E 
R 
 



Структура составлена рационально согласно Парето, если 
на 80% всех функций приходится 20% всех затрат 
на 40% всех функций приходится 60% всех затрат 
на 20% всех функций приходится 80% всех затрат 
на 60% всех функций приходится 40% всех затрат 
 
Функции, попав на диагональ согласования квартильной матрицы 
не нуждаются в коррекции затрат 
требуют перераспределения затрат в сторону увеличения 
требуют перераспределения затрат в сторону уменьшения 
 
Функции, которые требуют обязательного перераспределения затрат, 
самые неблагополучные функции управления, находятся 
на диагонали согласования 
в левом нижнем углу матрицы 
в правом верхнем углу матрицы 
в левом нижнем и правом верхнем углах матрицы 
 
Если сотрудник офиса работает одновременно над нормативно 
установленным числом задач, соответствующих его должности, то 
сфокусированность его работы считается 
высокой 
оптимальной 
низкой 
 
Выяснение уровня сфокусированности состоит из 
одного этапа 
четырех этапов 
двух этапов 
трех этапов 
 
Производительность труда обычно начинает снижаться, когда на 
выполнение рабочих функций у работника уходит 
меньше 50% рабочего времени 
меньше 20% рабочего времени 
больше 70% рабочего времени 
больше 20% рабочего времени 
 
Раздробленными считаются те виды деятельности, на выполнение 
которых тратится 
50% рабочего времени 
30% рабочего времени 
10% рабочего времени 
 
Основной эффект от реализации процедуры Introspect (не менее 50%) 
приходит обычно на 
первые 3 года после завершения проекта 



первые 6 лет после завершения проекта 
первый месяц после завершения проекта 
первые 6 месяцев после завершения проекта 
 
В правом верхнем углу «комнаты» (организационная карта) указывается: 
годовой фонд заработной платы руководителя 
индекс или «шифр» комнаты 
количество секретарей руководителя подразделения 
 
В «пристройке» к дому, в первом столбце указывается: 
количество секретарей 
общая численность управленческих работников 
количество исполнителей 
количество руководителей 
 
Основной эффект от реализации процедуры «Интроспект» (не менее 50 %) 
приходится обычно на 
первые 3 месяца после завершения проекта 
первые 6 месяцев после завершения проекта 
первые 6 недель после завершения проекта 
 
Закон Паркинсона заключается в следующем: 
объем офисной работы и численность управленцев стремится к 
неограниченному расширению 
объем офисной работы и численность управленцев со временем 
уменьшается 
у любой организации объем офисной работы находится на постоянном 
уровне 
 
В «пристройке» к дому, во втором столбце указывается: 
количество секретарей 
общая численность управленческих работников 
количество исполнителей 
количество руководителей 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 2 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 

Иванов 
Петров 

50 
60 

20 
25 

- 
- 



12 
14 

Сидоров 
Скоков 

35 
25 

20 
35 

10 
- 

Итого: 170 100 10 

понизить в статусе 1 руководителя  
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженных руководитель: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

60 
60 
35 
55 

20 
25 
20 
35 

- 
- 

10 
- 

Итого: 210 100 10 

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей  
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 2 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

50 
50 
25 
25 

10 
15 
10 
25 

- 
- 

10 
- 

Итого: 150 60 10 

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 



понижение в статусе не требуется  
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 2 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр комнаты Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

90 
60 
35 
25 

20 
25 
60 
35 

- 
- 

10 
- 

Итого: 210 140 10 

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации  
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 2 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

30 
20 
25 
25 

10 
15 
10 
5 

- 
- 
- 
- 

Итого: 100 40 - 

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации  
 



В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженный руководитель: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

50 
60 
35 
25 

20 
25 
20 
35 

- 
- 

10 
- 

Итого: 170 100 10 

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей  
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженный руководитель: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

% на 
помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

50 
50 
25 
25 

20 
25 
10 
15 

- 
- 

10 
- 

Итого: 150 70 10 

 понизить в статусе 1 руководителя  
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженный руководитель: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр Руководи % % % на 



комна
ты 

тель времени 
на 

руководс
тво 

времени 
на 

вторичн
ые 

функции 

помощь 
другим 

подразделе
ниям 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

30 
30 
15 
25 

10 
- 

10 
- 

- 
- 
- 
- 

Итого: 100 20 10 

 понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется  
нельзя определить вследствие неполноты информации 
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шифр 
комна

ты 

Руководи
тель 

% 
времени 

на 
руководс

тво 

% 
времени 

на 
вторичн

ые 
функции 

8 
10 
12 
14 

Иванов 
Петров 

Сидоров 
Скоков 

50 
60 
35 
25 

20 
25 
20 
35 

Итого: 170 100 

 понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации  
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
В соответствии с процедурой «Интроспект» определите количество 
руководителей, которых необходимо понизить в статусе, если для 
руководства требуется 1 полностью загруженных руководителя: 
Структура рабочего времени руководителей комнат 

Шиф
р 

комн
аты 

Руковод
итель 

% времени 
на 

руководство 

% на 
помощь 
другим 

подразде
лениям 

8 Иванов 50 - 



10 
12 
14 

Петров 
Сидоров 
Скоков 

60 
35 
25 

- 
10 
- 

Итого: 170 10  

понизить в статусе 1 руководителя 
понизить в статусе 2 руководителей 
понижение в статусе не требуется 
нельзя определить вследствие неполноты информации  
нельзя определить вследствие недостоверности информации 
 
Тема 7. Регламентация деятельности сотрудников крупных 
диверсифицированных компаний 
 
Количество функциональных специалистов необходимых для выполнения 
какой-либо функции управления – это: 
норматив численности 
норма управляемости 
норма обслуживания 
коэффициент централизации 
 
Количество специалистов непосредственно подчиненных одному 
руководителю – это: 
норматив численности 
норма управляемости 
норма обслуживания 
коэффициент централизации 
 
Количество штабных работников аппарата управления приходящаяся на 
1 управленческого работника – это: 
норматив численности 
норма управляемости 
норма обслуживания 
коэффициент централизации 
 
В соответствии с косвенной оценкой производительности труда 
специалистов компании «Проктэр энд Гэмбл» какой уровень 
производительности является окупающим затраты 
производительность 70 % 
производительность 98% 
производительность 106% 
производительность 120% 
производительность 135% 
 
В соответствии с косвенной оценкой производительности труда 
специалистов компании «Проктэр энд Гэмбл» какой уровень 
производительности является приносящим нормативную прибыль 
производительность 50% 



производительность 85% 
производительность 100% 
производительность 120% 
производительность 126% 
 
В соответствии с косвенной оценкой производительности труда 
специалистов компании «Проктэр энд Гэмбл» какой уровень 
производительности является приносящим сверх прибыль 
производительность 65% 
производительность 75% 
производительность 90% 
производительность 100% 
производительность 110% 
производительность 120% 
 
Рабочую нагрузку каких из нижеперечисленных сотрудников офиса 
целесообразно регламентировать посредством нормирования затрат 
рабочего времени на выполнение управленческих операций и процедур: (2 
ответа) 
начальник финансового отдела 
программист информационного центра 
старший специалист отдела маркетинга 
секретарь – референт 
инженер конструкторского отдела 
 
В каких единицах измеряется нормативное время выполнения 
управленческих процедур в рамках СНВУ компании «Роберт У. Нолен»: 
в условных единицах 
в секундах 
в минутах 
в часах 
в рабочих днях. 
 
Рабочая нагрузка может номироваться при помощи установления 
нормативов численности и норм управляемости для: (4 ответа) 
Начальника отдела труда и заработной платы 
Инженера по технике безопасности 
Старшего делопроизводителя 
Системного программиста 
Начальника отдела хозяйственного обслуживания 
Заместителя начальника логистической службы 
 
Финансовая служба имеет три уровня управления: финансовый директор, 
начальники финансового и расчетного отделов, руководители секторов 
внутри каждого отдела. Всего в подчинении финансового директора 
находится 38 человек. Норма управляемости финансового директора – 4 
человека, начальника отдела 5 человек, начальника сектора – 7 человек. 



Оцените рациональность рабочей нагрузки финансового директора, 
предложите меры по ее рационализации 
загрузка 1,21, директор перегружен 
загрузка 0,27, директор недогружен 
загрузка 1,0, загрузка оптимальная 
 
В чем заключаются преимущества системы СНВУ перед другими 
методами нормирования рабочей нагрузки инфраструктурного персонала: 
(2 ответа) 
Позволяет измерить и нормировать каждое рабочее движение 
инфраструктурных работников 
Упрощает работу нормировщика за счет использования агрегированных 
нормативов управленческих операций и процедур 
Позволяет выявить нерациональные рабочие движения 
Позволяет компьютезировать процесс нормирования рабочей нагрузки 
Позволяет нормировать рабочую нагрузку руководителей и 
функциональных специалистов 
 
В чем на Ваш взгляд заключается основной недостаток системы 
комплектования штатов: 
Нельзя получить качественную оценку уровня производительности труда 
работников 
В качестве нормативного используется усредненный уровень 
производительности труда, что не учитывает специфики работы в 
конкретном подразделении 
В основе рассчитываемых показателей лежит фактически сложившийся 
уровень производительности труда 
Система комплектования штатов может быть использована только для 
инфраструктурного управленческого персонала 
 
В рамках системы комплектования штатов IBM отношение суммы 
рабочего времени, затраченного на выполнение функции управления к 
стандартной продолжительности раб.недели называется: 
расчетная рабочая нагрузка 
статический индекс производительности 
динамический индекс производительности 
эквивалентная численность занятых 
 
В соответствии с принятой градацией уровней производительности в 
корпорации “Проктер энд Гэмбл” 50% производительность означает 
из 8 часов рабочего дня, 4 часа специалисты ничего не делают 
служащие делают 40 – 60% той работы, которая предусмотрена 
нормативом 
нормально допустимый уровень производительности 
 



В соответствии с принятой градацией уровней производительности в 
корпорации “Проктер энд Гэмбл” нижней границей приемлемого уровня 
производительности считается: 
55% 
65% 
75% 
85% 
 
Статический (нормативный) индекс производительности (JS) позволяет 
сравнить производительность в данном подразделении со средней 
производительностью всех подразделений 
проследить изменение производительности во времени 
оценить производительность в стоимостном выражении 
 
Динамический индекс производительности (JD) позволяет 
сравнить производительность в данном подразделении со средней 
производительностью всех подразделений 
проследить изменение производительности во времени 
оценить производительность в стоимостном выражении 
 
Если статический индекс JS > 1, это означает, что 
подразделение работает на уровне ниже среднего для всех остальных 
подразделений 
подразделение работает на уровне выше среднего 
ухудшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
улучшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
 
Если статический индекс JS < 1, это означает, что 
подразделение работает на уровне ниже среднего для всех остальных 
подразделений 
подразделение работает на уровне выше среднего 
ухудшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
улучшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
 
Если динамический индекс JD > 1, это означает, что 
подразделение работает на уровне ниже среднего для всех остальных 
подразделений 
подразделение работает на уровне выше среднего 
ухудшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
улучшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
 
Если динамический индекс JD <1, это означает, что 
подразделение работает на уровне ниже среднего для всех остальных 
подразделений 
подразделение работает на уровне выше среднего 
ухудшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 
улучшение работы подразделения за рассматриваемый период времени 



 
Для операторного труда с несложными стереотипными операциями 
применяется 
прямое нормирование 
косвенное нормирование 
 
Норматив численности это 
численность работников, непосредственно подчиненных руководителю 
нормативное соотношение, показывающее долю работников офиса в 
общей численности персонала управления предприятием 
численность управленческих работников, устанавливаемая для 
выполнения конкретных функций управления, отдельных операций и 
процедур, в зависимости от величины факторов, влияющих на 
трудоемкость данного вида работ 
 
Число работников, закрепленных за одним из обслуживающих их 
управленцем- это 
нормы управляемости 
нормы обслуживания 
коэффициент централизации 
 
Перечень структурных подразделений и должностей с указанием их 
количества и установленных должностных окладов это 
штатное расписание 
организационная карта 
должностная инструкция 
 
Система нормативов высшего уровня для офисов впервые была 
применена в компании 
General Electric 
IBM 
Роберта У. Нолан 
 
В рамках какого метода нормирования офисные функции 
рассматриваются в качестве цикла управленческих операций, состоящих 
из трех основных элементов- начало управленческой операции, 
исполнение и окончание операции 
система нормативов высшего уровня (СНВУ) 
нормирование производительности функциональных специалистов в 
компании «Проктер энд Гэмбл» 
система комплектования штатов в компании IBM 
 
При градации уровней производительности по отношению к 
нормативному, обоснованному выделяют следующие уровни 
производительности 
20%-30 %-50%-70%-100% производительность 
50%-70%-100%-120%-135% производительность 



50%-65%-70%-85%-100% производительность 
 
Система комплектования штатов в компании IBM разработана для 
нормирования и измерения производительности труда 
менеджеров 
функциональных специалистов 
инфраструктурного персонала 
 
Какой из нижеперечисленных вариантов не является характерной чертой 
системы комплектования штатов в компании IBM 
сложность 
эффективность 
широкий спектр участников 
 
Какой метод нормирования производительности труда сотрудников офиса 
характеризуют следующие утверждения- метод не позволяет дать 
качественных оценок эффективности труда работников; все оценки 
производительности берутся как простое отношение нагрузки к величине 
работ; данные о трудовых затратах собираются линейными 
руководителями в ходе обследований; метод не дает абсолютных оценок 
система нормативов высшего уровня 
нормирование производительность функциональных специалистов 
система комплектования штатов 
 
На выделении видов деятельности или операций, выполняемых как часть 
функций конкретного рабочего места основана методика 
системы нормативов высшего уровня 
нормирования производительность функциональных специалистов 
системы комплектования штатов 
 
Первый этап методики системы комплектования штатов заключается в 
сборе данных и расчетах 
выделении различных функций управления, которые подразделяются на 
«виды деятельности» 
определении рабочей нагрузке по каждому виду деятельности 
 
Фактическая производительность (Pf) рассчитывается как 
отношение эквивалентной численности к причине работы по данному 
виду деятельности 
отношение суммы расчетной нагрузки для данного вида деятельности по 
всем подразделениям к сумме всех количественно выраженных причин 
работы 
отклонение реальной рабочей нагрузки от расчетной 
 
Статический индекс производительности позволяет 
проследить изменение производительности во времени 



сравнить производительность в данном подразделении со средней 
производительностью всех подразделений 
выяснить степень неадекватности модели 
 
Все виды инфраструктурного труда во всех подразделениях IBM разбиты 
на 
50 видов деятельности 
100 видов деятельности 
115 видов деятельности 
200 видов деятельности 
 
Если динамический индекс больше 1, то это значит что 
работа подразделения за рассматриваемый период времени ухудшается 
подразделение работает на уровне ниже среднего для всех остальных 
подразделений 
работа анализируемого подразделения улучшается в рассматриваемый 
период времени 
 
Вид деятельности это 
средство «стандартизации» различных организационных структур, 
представление их в виде совокупности «стандартных функций» 
логическое единство однородных действий, выполняемых на аналогичных 
предприятиях или аналогичных подразделениях 
действия, направленные на реализацию конкретной задачи 
производственного подразделения 
все варианты верны 
неверен ни один вариант 
 
Верно ли утверждение: «Иногда одному виду может соответствовать 
несколько причин работы» 
да 
нет 
 
К какому понятию относятся следующие выражения: 
- Это то, что вызывает различия в содержании инфраструктурного труда 
для различных подразделений и периодов времени 
- Это количественный показатель, который легко измерить и 
прогнозировать 
- Это величина, уровень которой, с одной стороны, можно замерить для 
определенного отрезка времени, чтобы отследить краткосрочные 
фактические колебания, а с другой - достаточно точно отображать 
текущую ситуацию 
вид деятельности 
работа подразделения 
причина работы 
 



Дайте название методу регулирования рабочей нагрузки, суть которого 
заключается в том, что для выполнения работ по различным функциям 
управления нанимаются временные работники, увольняемые по мере 
реализации этих работ 
метод постоянной производительности 
метод арендованной производительности 
метод постоянной занятости 
 
Метод арендованной производительности применяется в: 
продаже сверхурочных с прибылью 
продаже простоев с прибылью 
и в первом и во втором варианте 
 
Тема 8. Гибкое регулирование рабочей нагрузки специалистов в аппарате 
управления фирмы 
 
В рамках систем комплектования штатов IBM отношение фактической 
рабочей нагрузки к расчетной называется 
расчетной рабочей нагрузкой 
статическим индексом 
динамическим индексом 
эквивалентной численностью занятых 
 
В рамках систем комплектования штатов IBM численность 
инфраструктурных работников, необходимая для выполнения объема 
работ 
при средней производительности называется: 
расчетной рабочей нагрузкой 
статическим индексом 
динамическим индексом 
эквивалентной численностью занятых 
 
В рамках систем комплектования штатов IBM отношение индекса 
производительности в текущем году к соответствующему индексу в 
прошлом году называется: 
расчетной рабочей нагрузкой 
статическим индексом 
динамическим индексом 
эквивалентной численностью занятых 
 
Среднегодовая рабочая нагрузка специалистов логистической службы 
составляет 23 человека в месяц, постоянная численность специалистов 
составляет 27 человек, причем рабочая нагрузка в январе составила 32 
человека, в феврале 20 человек, в марте 16 человек, в апреле 25 человек, в 
мае 19 человек. Определите потери от нерационального использования 
специалистов за 5 месяцев, если часовая тарифная ставка специалистов 



составляет 12 долл., ставка 1 часа сверхурочной работы -18 долл., в неделе 
-42 рабочих часа 
17,9 тыс.$ 
71,6 тыс.$ 
20,4 тыс.$ 
44,7 тыс.$ 
 
Метод арендованной производительности является эффективным 
инструментом регулирования рабочей нагрузки: 
функциональных специалистов 
top- менеджеров 
руководителей среднего звена 
рабочих 
 
Эффективным инструментом регулирования рабочей нагрузки 
функциональных специалистов является: 
метод арендованной производительности 
метод комплектования штатов 
метод косвенного планирования производительности 
 
Основным критерием эффективности метода арендованной 
производительности является показатель: 
прибыльности найма временных офисных работников 
прибыльности инвестиций в персонал 
производительности труда временных работников 
 
Согласно методу нормирования производительности функциональных 
специалистов самыми квалифицированными работниками, мастерами 
своего дела может быть достигнут максимальный уровень 
производительности, составляющий 
100% 
120% 
135% 
 
Среднегодовая нагрузка специалистов маркетинговой службы составляет 
30 человек, численность постоянного персонала составляет 25 человек. 
Рабочая нагрузка в январе составила 20 человек, в феврале 18 человек, в 
марте 15 человек, в апреле – 20 человек, в мае 25 человек. Определите 
потери от нерационального использования специалистов за 5 месяцев, 
если часовая тарифная ставка специалистов маркетологов составляет 12 
долларов, ставка 1 часа сверхурочной работы 18 долларов, в неделе 42 
рабочих часа 
56,4 т.$ 
58,7 т.$ 
63,5 т.$ 
54,4 т.$ 
49,7 т.$ 



 
Среднегодовая нагрузка специалистов маркетинговой службы составляет 
20 человек, численность постоянного персонала составляет 25 человек. 
Рабочая нагрузка в январе составила 20 человек, в феврале 25 человек, в 
марте 28 человек, в апреле – 22 человек, в мае 30 человек. Определите 
потери от нерационального использования специалистов за 5 месяцев, 
если часовая тарифная ставка специалистов маркетологов составляет 12 
долларов, ставка 1 часа сверхурочной работы 18 долларов, в неделе 42 
рабочих часа 
40,3 т.$ 
38,9 т.$ 
52,6 т.$ 
27,4 т.$ 
75,6 т.$ 
 
Среднегодовая нагрузка специалистов инжиниринговой службы 
составляет 10 человек, численность постоянного персонала составляет 15 
человек. Рабочая нагрузка в январе составила 17 человек, в феврале 18 
человек, в марте 20 человек, в апреле – 10 человек, в мае 8 человек. 
Определите потери от нерационального использования специалистов за 5 
месяцев, если часовая тарифная ставка инженеров составляет 12 
долларов, ставка 1 часа сверхурочной работы 18 долларов, в неделе 42 
рабочих часа 
54,4 т.$ 
52,4 т.$ 
49,8 т.$ 
47,5 т.$ 
44,2 т.$ 
 
Среднегодовая нагрузка специалистов инжиниринговой службы 
составляет 40 человек, численность постоянного персонала составляет 50 
человек. Рабочая нагрузка в январе составила 40 человек, в феврале 50 
человек, в марте 55 человек, в апреле – 60 человек, в мае 62 человек. 
Определите потери от нерационального использования специалистов за 5 
месяцев, если часовая тарифная ставка инженеров составляет 12 
долларов, ставка 1 часа сверхурочной работы 18 долларов, в неделе 42 
рабочих часа 
202,6 т.$ 
171,4 т.$ 
159,8 т.$ 
123,2 т.$ 
101,8 т.$ 
 
Среднегодовая нагрузка специалистов финансовой службы составляет 20 
человек, численность постоянного персонала составляет 20 человек. 
Рабочая нагрузка в январе составила 18 человек, в феврале 16 человек, в 
марте 15 человек, в апреле – 19 человек, в мае 23 человек. Определите 



потери от нерационального использования финансистов за 5 месяцев, 
если часовая тарифная ставка финансиста составляет 20 долларов, ставка 
1 часа сверхурочной работы 24 долларов, в неделе 42 рабочих часа 
56,8 т.$ 
60,4 т.$ 
33,3 т.$ 
48,7 т.$ 
45,4 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 7200 часов, объем недогрузки 
специалистов – 2800 часов. Пользуясь методом продаж сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки 
148,42 т.$ 
139,88 т.$ 
124,12 т.$ 
119,88 т.$ 
112,17 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 6500 часов, объем недогрузки 
специалистов – 4000 часов. Пользуясь методом продажи сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки 
108,23 т.$ 
116,44 т.$ 
118,37 т.$ 
124,51 т.$ 
131,16 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 5000 часов, объем недогрузки 
специалистов – 5200 часов. Пользуясь методом продажи сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки 
63,42 т.$ 
83,25 т.$ 



101,13 т.$ 
121,08 т.$ 
137,16 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 5000 г/часов, объем недогрузки 
специалистов – 5200 г/час. Пользуясь методом продажи сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки. Позволит ли это обеспечить прибыльность работы 
специалистов 
63,42 т.$, общая убытность 17,8 т.$ 
б83,25 т.$, общая убытность 10,35 т.$ 
101,13 т.$, общая прибыльность 8,17 т.$ 
121,08 т.$, общая прибыльность24,98 т.$ 
137,16 т.$, общая прибыльность 26,18 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 6500 часов, объем недогрузки 
специалистов – 4000 часов. Пользуясь методом продажи сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки. Позволит ли это обеспечить общую прибыльность работы 
специалистов 
108,23 т.$, общая прибыльность 36,23 т.$ 
116,44 т.$, общая прибыльность 38,28 т.$ 
118,37 т.$, общая прибыльность 42,12 т.$ 
124,51 т.$, общая прибыльность 37,18 т.$ 
131,16 т.$, общая прибыльность 46,13 т.$ 
 
Вследствие сезонных колебаний рабочей нагрузки за полгода объем 
сверхурочной нагрузки составил 7200 часов, объем недогрузки 
специалистов – 2800 часов. Пользуясь методом продаж сверхурочных, 
оцените прибыль от привлечения временных работников, если часовая 
тарифная ставка специалиста 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы – 9 $/час,стоимость услуг рекрутинговой фирмы – 15% от 
суммы сделки. Позволит ли это обеспечить общую прибыльность работы 
специалистов 
148,42 т.$, общая убыточность 6,11 т.$ 
139,88 т.$, общая прибыльность 40,12 т.$ 
124,12 т.$, общая убыточность 57,19 т.$ 
119,88 т.$, общая прибыльность 69,48 т.$ 



112,17 т.$, общая убыточность 18,41 т.$ 
 
Численность постоянных сотрудников бухгалтерии составляет 20 человек. 
Рабочая нагрузка в январе составила 25 человек, в феврале 20 человек, в 
марте 17 человек, в апреле 19 человек, в мае 15 человек. Пользуясь 
методом продажи простоев оцените прибыль от рационализации рабочей 
нагрузки специалистов, если часовая тарифная ставка специалистов 
составляет 12 $, ставка сверхурочной работы 18$, коэффициент 
премирования – 0,5, цена временного работника на рынке рабочей силы 
9$, стоимость услуг рекрутинговой компании 15 % от суммы сделки, в 
неделе 42 рабочих часа 
прибыль 70,5 т. $ 
прибыль 68,7 т. $ 
прибыль 58,7 т. $ 
гприбыль 58,4 т. $ 
прибыль 56, 6 т. $ 
 
Численность постоянных сотрудников финансового отдела составляет 18 
человек. Рабочая нагрузка в январе составила 20 человек, в феврале 18 
человек, в марте 17 человек, в апреле 19 человек, в мае 20 человек. 
Пользуясь методом продажи простоев оцените прибыль от 
рационализации рабочей нагрузки специалистов, если часовая тарифная 
ставка специалистов составляет 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы 9$, стоимость услуг рекрутинговой компании 15 % от суммы 
сделки, в неделе 42 рабочих часа 
прибыль 25,2 т. $ 
прибыль 28,4 т. $ 
прибыль 30,1 т. $ 
прибыль 32,4 т. $ 
прибыль 38,6 т. $ 
 
Численность постоянных сотрудников отдела маркетинга составляет 30 
человек. Рабочая нагрузка в январе составила 25 человек, в феврале 30 
человек, в марте 32 человек, в апреле 30 человек, в мае 35 человек. 
Пользуясь методом продажи простоев оцените прибыль от 
рационализации рабочей нагрузки специалистов, если часовая тарифная 
ставка специалистов составляет 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы 9$, стоимость услуг рекрутинговой компании 15 % от суммы 
сделки, в неделе 42 рабочих часа 
прибыль 66,8 т. $ 
прибыль 75,5 т. $ 
прибыль 78,3 т. $ 
прибыль 84,9 т. $ 
прибыль 91,6 т. $ 
 



Численность постоянных сотрудников логистического отдела составляет 
18 человек. Рабочая нагрузка в январе составила 10 человек, в феврале 12 
человек, в марте 9 человек, в апреле 11 человек, в мае 12 человек. 
Пользуясь методом продажи простоев оцените прибыль от 
рационализации рабочей нагрузки специалистов, если часовая тарифная 
ставка специалистов составляет 12 $, ставка сверхурочной работы 18 $, 
коэффициент премирования – 0,5, цена временного работника на рынке 
рабочей силы 9$, стоимость услуг рекрутинговой компании 15 % от суммы 
сделки, в неделе 42 рабочих часа 
прибыль 66,8 т. $ 
прибыль 75,5 т. $ 
прибыль 78,3 т. $ 
прибыль 84,9 т. $ 
прибыль 91,6 т. $ 
 
Согласно методу нормирования производительности функциональных 
специалистов для премирования должен быть достигнут уровень 
производительности, составляющий 
100% 
120% 
135% 
 
Тема 9. Методы организации гибкой системы оплаты и стимулирования 
труда менеджеров и функциональных специалистов высокотехнологичных 
компаний 
 
Переменные доходы в структуре оплаты труда менеджеров и 
функциональных специалистов офиса реализуют: (2 ответа) 
воспроизводственную функцию оплаты труда 
стимулирующую функцию оплаты труда 
компенсационную функцию оплаты труда 
конкурентную функцию оплаты труда 
социальную функцию оплаты труда 
 
Укажите принцип, который не относится к системе принципов 
организации гибкой оплаты труда управленческих работников: 
доля переменных и стабильных выплат не должна быть жестко 
зафиксированной 
размер оплаты труда должен быть тесно связан с производительностью и 
качеством труда работников 
механизм компенсации роста стоимости жизни должен быть отделен от 
системы оплаты труда 
система оплаты труда должна стимулировать рост индивидуального 
мастерства и квалификации работников 
участие в прибылях должно включать риск возможных убытков и 
снижения фиксированных доходов руководителей и специалистов 
 



Базовый индекс продуктивности Скэнлона используемый при 
определении размера участия в прибылях заинтересовывает 
руководителей и специалистов в: (2 ответа) 
увеличении объема реализованной продукции 
сокращении объема незавершенного производства 
увеличении фонда оплаты труда работников 
увеличении затрат на покупные сырье и материалы 
увеличении размера прибыли на потребление 
 
Система участия в прибылях менеджеров корпорации «Minnesota Mining & 
Manufacturing» стимулирует управленческие действия по: 
стабилизации финансовых показателей деятельности компании 
увеличению прибыли компании 
увеличению рыночной стоимости компании 
увеличению количества акционеров компании 
расширению объемов основной деятельности компании 
 
Какая форма оплаты труда будет эффективно стимулировать работу 
менеджеров, занятых реализацией крупных маркетинговых проектов: 
фиксированный оклад плюс премиальные 
фиксированный оклад плюс участие в прибылях предприятия 
фиксированный оклад плюс участие в собственности 
комиссионные от объема продаж 
комиссионные от объема продаж плюс участие в прибылях 
комиссионные от объема продаж плюс участие в собственности 
 
Какая форма оплаты труда будет эффективно стимулировать менеджеров, 
занимающихся разработкой и организацией выполнения бизнес – 
стратегии: 
фиксированный должностной оклад плюс премиальные 
фиксированный должностной оклад плюс участие в прибылях 
фиксированный должностной оклад плюс участие в собственности 
комиссионное вознаграждение 
комиссионное вознаграждение плюс участие в прибылях 
комиссионное вознаграждение плюс участие в собственности 
 
Если рост заработной платы опережает темпы роста производительности 
труда, это свидетельствует 
о нерациональном использовании средств на оплату труда работников 
о росте конкурентоспособности предприятия 
о рациональном использовании средств на оплату труда работников 
 
Если темпы роста оплаты труда ниже темпов роста производительности 
труда работников, это свидетельствует (выберите 2 ответа): 
о нерациональном использовании средств на оплату труда работников 
о росте конкурентоспособности предприятия 
о рациональном использовании средств на оплату труда работников 



 
Регулирование оплаты труда менеджеров и функциональных 
специалистов аппарата управления должно базироваться на следующих 
принципах (выберите неверный ответ): 
пропорционально размеру вклада работников в успех предприятия 
пропорционально степени сложности выполняемых функций управления 
по принципу мотивации производительного и качественного труда 
пропорционально стажу работу на предприятии 
 
Доля переменных и стабильных выплат в структуре оплаты труда 
руководителей и специалистов: 
должна быть жестко зафиксированной 
должна изменяться в зависимости от прибыльности работы предприятия 
должна выделяться по усмотрению генерального директора предприятия 
 
В соответствии с программой Скэнлона величина участия в прибылях 
оценивается 
ежемесячно 
ежеквартально 
1-2 раза в год 
в конце года 
 
Базовый индекс продуктивности Скэнлона рассчитывается как 
отношение: 
общих издержек на персонал к общей стоимости произведенной 
продукции 
общих издержек на персонал к чистой прибыли 
затрат на оплату труда к чистой прибыли 
общих издержек на персонал к денежной выручке 
 
Индекс производительности, предложенный Ракером рассчитывается как 
отношение: 
приведенных издержек на персонал к величине добавленной стоимости 
приведенных издержек на персонал к общей стоимости произведенной 
продукции 
общих издержек на персонал к общей стоимости произведенной 
продукции 
общих издержек на персонал к величине чистой прибыли 
 
Оплата труда каких сотрудников офиса складывается из трех основных 
компонентов (фиксированных доходов, дополнительных доходов, 
стимулирующих доходов) 
менеджеров 
функциональных специалистов 
менеджеров и функциональных специалистов 
 



Доходы, которые включают в себя участие в прибылях, участие в 
собственности, денежные премии по текущим результатам работы 
называются 
фиксированными 
стимулирующими или переменными 
дополнительными 
 
Индексация заработной платы в связи с ростом стоимости жизни 
относится к 
дополнительным доходам 
дополнительным расходам 
переменным доходам 
переменным расходам 
 
Гибкая система оплаты труда предполагает соблюдение следующих 
обязательных условий: 
Размер оплаты труда должен быть тесно связан с продуктивностью 
работников, производительностью и качеством их труда 
Доля переменных и стабильных выплат не должна быть жестко 
зафиксированной, а должна изменяться в зависимости от прибыльности 
работы предприятия 
Механизм компенсации роста стоимости жизни не может быть составной 
частью системы оплаты труда менеджеров и функциональных 
специалистов 
система оплаты труда должна стимулировать объединение работников в 
команду 
все ответы верны 
 
В формуле, по которой рассчитывается базовый индекс продуктивности 
Jc=∑Cср/Wp,  показатель Wp означает: 
общие издержки на персонал 
общая стоимость произведенной продукции 
запасы готовой продукции на складе 
стоимость незавершенного производства 
 
В формуле, по которой рассчитывается индекс производительности, 
предложенный Ракером Jp=Wa/Wr, показатель Wa означает: 
величина добавленной стоимости 
фонд оплаты труда высших руководителей 
стоимость покупного сырья, комплектующих, услуг 
приведенные издержки на персонал 
 
Выберите из предложенных ниже пунктов варианты, за которые 
управленческому персоналу могут выплачиваться премии 
Экономия средств или увеличение прибыли в результате конкретных 
действий сотрудника 
эффективное руководство подчиненными 



инженерные и научные достижения 
Разработка и внедрение новых концепций и методов работы 
высокая производительность и качество труда 
все ответы верны 
 
Гибкое регулирование оплаты труда менеджеров и функциональных 
специалистов должно базироваться на следующих принципах (3 ответа) 
пропорционально размеру трудового вклада работника 
пропорционально степени сложности функций управления 
независимо от цены должности на рынке рабочей силы 
по принципу мотивации производительного и качественного труда 
 
Принятый на работу менеджер в компании «Minnesota Mining & 
Manufacturing» предполагает получать 45600 долл. в год плюс 15%-ную 
надбавку за профессиональный рост. Суммарный годовой доход составит 
52440 долл. Руководство компании устанавливает для данного менеджера 
долю «участия в прибылях» в размере 5%. Прирост прибыли филиала за 
первый квартал составил 20 000 000 долл., за второй квартал 23 000 000 
долл. 115 000 000 – число выпущенных акций. Тогда сумма «участия в 
прибылях» данного менеджера на конец 2-го квартала составит: 
3015 долл 
3515 долл 
4015 долл 
 
Принятый на работу менеджер в компании «Minnesota Mining & 
Manufacturing» предполагает получать 45800 долл. в год плюс 15%-ную 
надбавку за профессиональный рост. Суммарный годовой доход составит 
52670 долл. Руководство компании устанавливает для данного менеджера 
долю «участия в прибылях» в размере 5%. Прирост прибыли филиала за 
первый квартал составил 10 000 000 долл., за второй квартал 15 000 000 
долл. 115 000 000 – число выпущенных акций. Тогда сумма «участия в 
прибылях» данного менеджера на конец 2-го квартала составит: 
3950 долл 
3015 долл 
4950 долл 
 
Принятый на работу менеджер в компании «Minnesota Mining & 
Manufacturing» предполагает получать 45600 долл. в год плюс 15%-ную 
надбавку за профессиональный рост. Суммарный годовой доход составит 
52440 долл. Руководство компании устанавливает для данного менеджера 
долю «участия в прибылях» в размере 5%. Прирост прибыли филиала за 
первый квартал составил 10 000 000 долл., за второй квартал 15 000 000 
долл. 100 000 000 – число выпущенных акций. Тогда сумма «участия в 
прибылях» данного менеджера на конец 2-го квартала составит: 
3933 долл 
3015 долл 
4933 долл 



 
Принятый на работу менеджер в компании «Minnesota Mining & 
Manufacturing» предполагает получать 45600 долл. в год плюс 15%-ную 
надбавку за профессиональный рост. Суммарный годовой доход составит 
52440 долл. Руководство компании устанавливает для данного менеджера 
долю «участия в прибылях» в размере 5%. Прирост прибыли филиала за 
первый квартал составил 20 000 000 долл., за второй квартал 15 000 000 
долл. 100 000 000 – число выпущенных акций. Тогда сумма «участия в 
прибылях» данного менеджера на конец 2-го квартала составит: 
1966,5 долл 
2966,5 долл 
2066,5 долл 
 
Принятый на работу менеджер в компании «Minnesota Mining & 
Manufacturing» предполагает получать 45000 долл. в год плюс 15%-ную 
надбавку за профессиональный рост. Суммарный годовой доход составит 
51750 долл. Руководство компании устанавливает для данного менеджера 
долю «участия в прибылях» в размере 5%. Прирост прибыли филиала за 
первый квартал составил 20 000 000 долл., за второй квартал 23 000 000 
долл. 115 000 000 – число выпущенных акций. Тогда сумма «участия в 
прибылях» данного менеджера на конец 2-го квартала составит: 
2975,6 долл 
1966,5 долл 
3975,6 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты труда 

 тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление 

тыс. долларов 

Объем реализованной 
продукции,  тыс. 

долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

500 
800 

3000 
3000 

 
Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы управленческих работников 
оценивается в 2000 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях управленческих работников в 
феврале месяце составит: 
+200 долл 
+300 долл 
–200 долл 
–300 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 



Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты труда,  

тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление 

тыс. долларов 

Объем 
реализованной 

продукции 
 тыс. долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

500 
800 

3000 
3000 

Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы управленческих работников 
оценивается в 3000 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях управленческих работников в 
феврале месяце составит: 
+200 долл 
+300 долл 
–200 долл 
–300 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты труда 

 тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление,т
ыс. долларов 

Объем реализованной 
продукции, тыс. долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

500 
800 

3000 
3000 

Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы функциональных специалистов 
оценивается в 1500 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях функциональных 
специалистов в феврале месяце составит: 
+200 долл 
+150 долл 
–200 долл 
–150 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты труда, 

тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление,т
ыс. долларов 

Объем реализованной 
продукции, тыс. долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

800 
1000 

3000 
5000 

Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы функциональных специалистов 
оценивается в 1500 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях функциональных 
специалистов в феврале месяце составит: 



–225 долл 
–247,5 долл 
+247,5 долл 
–297,5 долл 
+297,5 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты труда, 

тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление 

тыс. долларов 

Объем реализованной 
продукции 
 тыс. долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

800 
1000 

3000 
5000 

Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы управленческих работников 
оценивается в 3000 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях управленческих работников в 
феврале месяце составит: 
–495 долл 
+450 долл 
–505 долл 
+505 долл 
 
За два первых месяца текущего года предприятие имело следующего 
экономические показатели своей деятельности (см. таблицу) 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Месяцы Фиксированный 
фонд оплаты 

труда 
 тыс. долларов 

Прибыль  на 
потребление 

тыс. 
долларов 

Объем 
реализованной 

продукции 
тыс. долл. 

Январь 
Февраль 

1000 
1000 

800 
1000 

3000 
5000 

Доля работников в изменении индекса составляет 50%, средняя величина 
фиксированной заработной платы управленческих работников 
оценивается в 2000 долларов в месяц. Тогда, согласно программе 
Скэнлона, средняя доля участия в прибылях управленческих работников в 
феврале месяце составит: 
–330 долл 
+300 долл 
–430 долл 
+430 долл 
 
Тема 10. Система сеньоризма в продвижении и оплате труда 
управленческих работников 
 



Система оплаты труда управленческих работников по старшинству 
стимулирует: 
быстрое продвижение работников по служебной лестнице 
медленное продвижение работников 
сохранение работником постоянного места работы 
смену места работы в процессе вертикальной карьеры 
индивидуальные достижения работника 
групповые достижения работников 
 
Функции по управлению персоналом должна играть рационально 
организованная система оплаты труда – это (3 ответа) 
стимулирующую функцию 
мотивационную функцию 
воспроизводственную функцию 
конкурентную функцию 
координационную функцию 
развивающую функцию 
 
Чем обусловлена ликвидационная стратегия управления, проводимая 
многими российскими руководителями: (2 ответа) 
непрозрачностью бизнеса 
агентскими конфликтами 
несовершенной системой оплатой труда руководителей 
отсутствием контроля за деятельностью менеджеров 
высокой рискованностью бизнеса в России 
недостатками в законодательстве 
 
От каких факторов зависит величина и структура должностных окладов 
управленческих работников: (2 ответа) 
от динамики финансовых показателей деятельности предприятия 
от цены данной должности на рынке труда 
от степени профессиональной квалификации 
от опыта работы в данной должности 
от сложности выполняемых функций управления 
от оценки трудового вклада работника руководством предприятия 
 
При выборе кандидата на продвижение по системе сеньоризма 
определяющим критерием является (2 ответа): 
возраст 
стаж работы 
уровень квалификации 
уровень профессионализма 
 
Система сеньоризма это 
система должностного продвижения по старшинству 
система оплаты труда по старшинству 
система нормирования труда инфраструктурных работников 



 
Система должностного продвижения по старшинству ( 3 ответа) 
ослабляет конкуренцию между сотрудниками за вакантную должность, и 
связанные с ней борьбу за власть, интриги и подсиживание 
отдает предпочтение работникам, умудренным жизненным опытом, 
имеющим необходимую квалификацию и трудовые навыки 
дает равные шансы как опытным, так и молодым сотрудникам 
стимулирует сотрудников на сохранение своего места работы в данной 
фирме 
 
Определяющими критериями при выборе кандидата на продвижения по 
системе сеньоризма являются (2 ответа) 
личные качества кандидата 
способность быстрой адаптации 
стаж 
возраст 
 
Система, призванная стимулировать работу наиболее ценных, 
высококвалифицированных сотрудников, чтобы надежнее закрепить их 
на предприятии и дополнительно заинтересовать в достижении высокой 
эффективности бизнеса – это: 
система участия в собственности фирмы 
система должностных окладов руководителей 
система текущего премирования 
система индексации заработной платы 
 
Должностной оклад управляющего финансовой службой в одном из 
филиалов корпорации «Minnesota Mining & Manufacturing» установлен в 
размере 60 тыс. долл. в год, его доля участия в прибылях филиала 
определена на уровне 10% от должностного оклада. Годовая базовая 
заработная плата управляющего финансовой службой составит: 
60 тыс. долл 
54 тыс. долл 
66 тыс. долл 
 
Должностной оклад управляющего логистической службой в одном из 
филиалов корпорации «Minnesota Mining & Manufacturing» установлен в 
размере 50 тыс. долл. в год, его доля участия в прибылях филиала 
определена на уровне 10% от должностного оклада. Годовая базовая 
заработная плата управляющего логистической службой составит: 
50 тыс. долл 
45 тыс. долл 
55 тыс. долл 
 
Должностной оклад управляющего маркетинговой службой в одном из 
филиалов корпорации «Minnesota Mining & Manufacturing» установлен в 
размере 70 тыс. долл. в год, его доля участия в прибылях филиала 



определена на уровне 10% от должностного оклада. Годовая базовая 
заработная плата управляющего маркетинговой службой составит: 
70 тыс. долл 
63 тыс. долл 
77 тыс. долл 
 
Должностной оклад управляющего маркетинговой службой в одном из 
филиалов корпорации «Minnesota Mining & Manufacturing» установлен в 
размере 65 тыс. долл. в год, его доля участия в прибылях филиала 
определена на уровне 10% от должностного оклада. Годовая базовая 
заработная плата управляющего маркетинговой службой составит: 
65 тыс. долл 
71,5 тыс. долл 
58,5 тыс. долл 
 
Должностной оклад управляющего логистической службой в одном из 
филиалов корпорации «Minnesota Mining & Manufacturing» установлен в 
размере 55 тыс. долл. в год, его доля участия в прибылях филиала 
определена на уровне 10% от должностного оклада. Годовая базовая 
заработная плата управляющего логистической службой составит: 
55 тыс. долл 
60,5 тыс. долл 
49,5 тыс. долл 
 
Сохранение работником постоянного места работы стимулирует 
следующая система оплаты труда: 
система «сеньоризма» 
система Скэнлона 
система система Ракера 
 
Увеличению рыночной стоимости компании способствует следующая 
система оплаты труда: 
система участия в прибылях корпорации «Minnesota Mining & 
Manufacturing» 
система «сеньоризма» 
система «нэнко сэйдо» 
 
Согласно системе участия в прибылях корпорации «Minnesota Minning & 
Manufacturing» менеджер участвует 
только в прибылях своего предприятия 
в прибылях группы предприятий (дивизиона) 
в корпоративных прибылях 
все ответы верны 


