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Менеджмент_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Менеджмент как вид деятельности и система управления 
 
Совокупность принципов, методов и форм управления, позволяющих 
выполнить поставленные задачи наиболее рациональным путем – это: 
менеджмент 
имидж менеджера 
модели менеджмента 
подходы к менеджменту 
концепции менеджмента 
 
Отметьте характеристики, соответствующие понятию «менеджер»: 
человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный 
управляющий) 
инженер или экономист, занятый управлением 
 
Что является синонимом к слову «менеджер»? 
предприниматель 
управленец 
бизнесмен 
лидер 
личность 
индивид 
 
Выберите роли менеджера в организации согласно классификации Г. 
Минцберга (7 ответов): 
наблюдатель 
проводник (передача информации, рассылка, звонки) 
оратор 
глава (встреча гостей, проведение церемониальных мероприятий) 
лидер 
связующее звено 
предприниматель 
пожарный 
распределитель ресурсов 
участник переговоров 
 
Менеджмент – это: 
искусство 
наука 
искусство и наука 
 
У менеджера нижнего звена больше всего должны быть развиты: 
концептуальные навыки 
человеческие навыки 
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технические навыки 
 
Человек, окончивший высшее учебное заведение и получивший 
определенную специальность, высококвалифицированный работник, это: 
специалист 
руководитель 
менеджер 
выпускник 
аспирант 
 
Эффективность управленческого труда оценивается: 
по количеству подготовленных документов и изданных распоряжений 
по результативности принимаемых технических, организационных, 
экономических решений 
все ответы верны 
 
Ведущий конструктор завода относится к категории: 
инфраструктурный персонал 
институциональный персонал 
собственно менеджеры 
 
Институциональный персонал фирмы: 
обладает управленческими полномочиями, но не обладает достаточными 
знаниями 
обладает знаниями, но не обладает полномочиями 
обладает полномочиями и знаниями 
не обладает ни знаниями, ни полномочиями 
 
Супервайзер фирмы – это: 
руководитель организации (директор, президент) 
главный специалист 
начальник цеха (производства) 
мастер, (бригадир) 
 
Работник канцелярии, согласно классификации Парсонса, относится к 
категории: 
рабочий 
инфраструктурный персонал 
институциональный персонал 
менеджер 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность бригадира? 
инфраструктурный работник 
руководитель низшего уровня 
руководитель среднего уровня 
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руководитель высшего уровня 
институциональный работник 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность экономиста 
планового отдела? 
инфраструктурный работник 
младший руководитель 
средний руководитель 
высший руководитель 
институциональный работник 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность вице-
президента по внешнеэкономической деятельности? 
инфраструктурный работник 
младший руководитель 
средний руководитель 
высший руководитель 
институциональный работник 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность референта 
(советника)? 
инфраструктурный работник 
младший руководитель 
средний руководитель 
высший руководитель 
институциональный работник 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность начальника 
цеха? 
инфраструктурный работник 
младший руководитель 
средний руководитель 
высший руководитель 
институциональный работник 
 
К какой категории управленческого персонала, в соответствии с 
классификациями Парсонса и Друкера, относится должность начальника 
отдела бухгалтерии? 
инфраструктурный работник 
младший руководитель 
средний руководитель 
высший руководитель 
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институциональный работник 
 
Что из названного не относится к десяти ролям менеджеров, 
определенным Генри Минцбергом? 
распределение ресурсов 
предпринимательская деятельность 
ведение переговоров 
ведение отчетности 
урегулирование конфликтов 
 
«Золотые воротнички», согласно классификации Парсонса, это: 
инфраструктурный персонал 
институциональный персонал 
корпус менеджеров 
 
До 70% рабочего времени на общение с подчиненными тратит: 
lower manager 
middle manager 
top manager 
 
Согласно оптимальной структуре корпуса менеджеров, предложенной П. 
Друкером, lower-менеджеров в организации должно быть: 
60-75% от общего числа корпуса менеджеров 
20-30% от общего числа корпуса менеджеров 
2-5% от общего числа корпуса менеджеров 
 
Согласно оптимальной структуре корпуса менеджеров, предложенной П. 
Друкером, middle -менеджеров в организации должно быть: 
60-75% от общего числа корпуса менеджеров 
20-30% от общего числа корпуса менеджеров 
2-5% от общего числа корпуса менеджеров 
 
Согласно оптимальной структуре корпуса менеджеров, предложенной П. 
Друкером, top-менеджеров в организации должно быть: 
60-75% от общего числа корпуса менеджеров 
20-30% от общего числа корпуса менеджеров 
2-5% от общего числа корпуса менеджеров 
 
Человек, владеющий собственным предприятием, управляющий его 
работниками, заключающий сделки на покупку сырья и комплектующих, 
продажу готовой продукции, по характеру своей деятельности является: 
бизнесменом 
служащим 
менеджером 
рабочим 
консультантом 
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Высшая профессиональная степень менеджера – это: 
колледжер менеджмента 
бакалавр менеджмента 
магистр менеджмента 
доктор философии по менеджменту 
 
Для занятий исследованиями в области менеджмента, преподавания этой 
дисциплины в университетах в соответствии с системой подготовки 
менеджеров в США необходимо получение следующей ученой степени: 
колледжер менеджмента 
бакалавр менеджмента 
магистр менеджмента 
доктор философии по менеджменту 
 
Для топ менеджеров характерна следующая структура рабочего дня: 
большая часть времени - инструктаж и контроль за подчиненными 
большая часть времени - работа на компьютере 
большая часть времени - составление финансовой отчетности 
большая часть времени - решение стратегических задач развития фирмы 
 
Главная особенность предпринимательской деятельности заключается в: 
Стремлении к получению прибыли и улучшению собственного 
благосостояния 
Жизненной активности как черте натуры и результате воспитания 
Стремлении к власти над людьми 
Образе жизни, стимулируемом условиями рыночной экономики 
Экономическом творчестве и риске 
 
Понятия предпринимательства и менеджмента соотносятся друг с другом 
как: 
Два тождественных понятия. В практическом отношении между ними нет 
отличия 
Часть и целое. Менеджмент - это необходимый элемент 
предпринимательства 
Предпринимательство - это одна из функций менеджмента 
Абсолютно различные виды деятельности как поцелям, так и по 
организации 
Различные, но взаимодополняющие виды деятельности, в практике 
существует мера их сочетания и разделения 
 
Главным фактором успеха предпринимательской деятельности является 
Искусство ведения деловых переговоров 
Изучение рынка 
Коммуникабельность и активность предпринимателя 
Интуиция в принятии рискованных решений 
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Информация о поведении или намерениях конкурента 
 
Роль западной модели менеджмента в современных условиях 
экономического развития России проявляется в следующем: 
Менеджмент – это эффективное управление подтвержденное практикой. 
Надо не задумываясь использовать эту модель в наших условиях 
Менеджмент эффективен лишь в западных условиях. В России он не даст 
заметного успеха 
Менеджмент – не абсолют эффективности. Надо использовать его 
позитивные стороны и не перенимать отрицательные черты 
Любое управление отражает национальные и исторические особенности, 
культуру и менталитет. Надо трансформировать менеджмент в 
российский его аналог, а не перенимать западные модели 
Надо развивать собственный российский менеджмент подобно японцам 
 
Понятия «менеджмент» и «управление» соотносятся между собой 
следующим образом: 
Эти понятия тождественны, ибо в переводе на русский язык менеджмент 
означает управление 
Менеджмент является лишь разновидностью управления, имея с ним 
общие черты и видовые отличия 
Понятие менеджмент включает лишь те процессы, которые связаны с 
деятельностью человека 
Менеджмент-это всего лишь искусство управления, т.е. одна из его 
характеристик 
Понятие менеджмент отражает ведущую роль Экономических интересов в 
управлении и всех процессов их проявления в рыночной экономике 
 
Если бизнес означает функцию владения капиталом, то менеджмент 
означает функцию: 
Управления капиталом 
Производство капитала 
Хранения капитала 
Распространения капитала 
 
Группа людей, обладающая правом юридического лица, цели деятельности 
которой закреплены в учредительных документах, а функционирование – 
в нормативных актах, регламентах – это: 
Формальная организация 
Коммерческая организация 
Неформальная организация 
Некоммерческая организация 
 
Кем осуществляется контроль за выполнением производственных задач 
рабочими (по П-Друкеру): 
Администратором 
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Лоу менеджером 
Мидл менеджером 
Топ менеджером 
 
Кто осуществляет функции контроля и координации работы младших 
начальников по Друкеру): 
Топ менеджер 
Мидл менеджер 
Лоу менеджер 
Начальник 
Администратор 
 
По П.Друкеру он является высшим управленческим звеном, отвечает за 
принятие и реализацию высших решений, выбирает стратегию фирмы, 
заключает важные сделки: 
Топ менеджер 
Мидл менеджер 
Лоу менеджер 
Администратор 
Предприниматель 
 
К топ менеджерам можно отнести: 
Президента 
Начальников цеха 
Начальников бригады 
Старшего экономиста 
Старшего мастера 
 
К мидл менеджерам можно отнести: 
Заведующий отделом 
Мастер смены 
Вице-президент 
Генерал 
Ректор 
 
К лоу менеджерам можно отнести: 
Старший мастер 
Декан 
Заведующий отделом 
Начальник цехов 
Президент 
 
Особый род деятельности, связанный с инновацией, т.е. организация 
производства новых товаров и услуг – это: 
Предпринимательство 
Бизнес 
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Менеджмент 
Организация 
 
Субъектом менеджмента является: 
Менеджер 
Организация 
Персонал фирмы, конкуренты 
Соц. общность 
Бизнесмен 
 
Изучение законов и закономерностей жизнедеятельности организации и 
отношений людей в процессе управления этой организацией – это: 
Предмет менеджмента 
Методы менеджмента 
Принципы менеджмента 
Функции менеджмента 
Объект менеджмента 
 
Работа руководителя данного звена не имеет четкого завершения. Труд 
его ненормированный, чрезвычайно интенсивный, занимает 60-80 часов 
в неделю. По классификации П. Друкера – это: 
Топ менеджер 
Лоу менеджер 
Мидл менеджер 
Адмнистратор 
 
В менеджменте активной частью системы управления предприятием, 
вырабатывающей управленческие воздействия, является __________ 
управления: 
субъект 
объект 
метод 
стиль 
 
К характеристикам, соответствующим понятию «менеджер», относятся…(2 
ответа) 
инженер, занятый управлением 
экономист, занятый управлением 
специалист, имеющий специальную подготовку в области управления  
профессиональный управляющий  
 
Тема 2. Эволюция науки управления 
 
Из приведенного перечня выделите принципы управления, предложенные 
Тейлором (3 ответа): 
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планирование, подготовку производства должны осуществлять инженеры, 
а собственно производить продукцию – рабочие 
техники находят одно решение, которое не обсуждается 
чем больше разделение труда, тем выше производительность 
чем больше рабочий работает, тем он больше получает 
каждого человека, независимо от квалификации, можно поставить 
работать 
 
Основное внимание методам налаживания межличностных отношений 
уделяла: 
школа поведенческих наук 
школа «человеческих отношений» 
рационалистическая школа 
административная школа 
 
Кто из ниже перечисленных ученых разработал 14 принципов 
управления? 
Тейлоp 
Мэйо 
Гилберт 
Вpум 
Фидлер 
Файоль 
 
Какой принцип, сформулированный Анри Файолем, говорит о том, что 
каждый должен получать распоряжения только от одного начальника 
иерархической цепочки 
единство распорядительства 
централизация управления 
непротиворечивость управленческих распоряжений 
организации 
 
Ф. Тейлор полагал, что производительность труда работников может быть 
увеличена посредством: 
выявления и удовлетворения социальных потребностей 
выбора правильного исполнителя работы и поощрения работника 
обеспечение безопасных условий труда 
расширение свободы выбора 
обеспечение безопасным оборудованием 
 
Какие характеристики не относятся к особенностям бихевиористической 
школы управления (2 ответа): 
углубление понимания сложных управленческих проблем моделированию 
использование психологических знаний в управлении 
создание в организации условий для реализации личного потенциала 
работника 
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применение логических методов при принятии управленческих решений 
оптимизация межличностных отношений для повышения 
производительности и удовлетворенности трудом 
 
Особенностью какой школы является отделение управленческой работы от 
исполнительской: 
бихевиористической школы 
рационалистической школы 
классической школы 
школы научного подхода 
 
«Идеальная бюрократия» характеризуется всем нижеследующим, кроме: 
идеального разделения труда 
положением на иерархической лестнице 
рациональностью, справедливостью и эффективностью 
системой безличных правил и стандартов 
комплектацией штата под задачу 
 
Кто из ниже перечисленных ученых основывался на технократическом 
подходе к управлению? 
Геpцбеpг 
Мэйо 
Вpум 
Фоллет 
Маслоу 
Фоpд 
 
Отметьте характеристики, присущие японской модели управления (3 
ответа): 
борьба за лидерство 
умение работать в команде (группе) 
нежелание рисковать 
глубокое усвоение одной профессии 
единоличный стиль управления 
деловые отношения строятся на личных контактах на основе взаимного 
доверия 
деловые отношения подтверждаются контрактами 
 
Выберите трех женщин, теоретиков менеджмента: 
М. Фоллетт 
Л. Гилбрет 
Д. Моутон 
Э. Мэйо 
В. Врум 
Фидлер 
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«Отец» научного менеджмента: 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
Э.Мэйо 
А. Маслоу 
Г. Саймон 
Ф. Герцберг 
М. Фоллетт 
 
Автор «административной доктрины»: 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
Г. Саймон 
М. Фоллетт 
М. Вебер 
 
Хотторнские эксперименты возглавлял: 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
Э.Мэйо 
А. Маслоу 
Г. Саймон 
Ф. Герцберг 
 
Знаменитая женщина, занимавшаяся психологическими аспектами 
менеджмента, - это: 
Д. Моутон 
Л. Гилберт 
Ф. Герцберг 
М. Фоллетт 
 
«Отец» эффективности в менеджменте: 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
Э. Мэйо 
Г. Саймон 
М. Вебер 
Ф. Гилбрет 
 
Разработка теорий лидерства является достижением: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 



12 

Разработка мотивационных теорий является достижением: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Разработка моделей и методов принятия управленческих решений 
является достижением: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Хоутторнские эксперименты положили основу для возникновения 
первоначально: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Разработка принципов и функций управления является достижением: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Идея отделения процесса выполнения трудовой деятельности от процесса 
ее обдумывания является достижением: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Идея нормирования трудовой деятельности, основанного на 
хронометраже рабочих операций принадлежит основам: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
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Идея прогрессивного премирования труда рабочих принадлежит 
представителям: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Ф. Герцберг является представителем: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Л. Урвик, Д. Муни являются представителями: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Э. Мэйо является основателем: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Г. Эмерсон является представителем: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
М. Вебер является представителем: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористской школы управления 
классической школы управления 
 
М.П. Фоллетт является представительницей: 
школы научного управления 
школы науки управления 
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школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Супруги Ф. и Л. Гилбрет являются представителями: 
школы научного управления 
школы науки управления 
школы человеческих отношений 
бихевиористической школы управления 
классической школы управления 
 
Управленческий подход, ориентирующийся на учете социальных 
психологических, поведенческих особенностей называется: 
бюрократическим 
рационалистическим 
системным 
бихевиористическим 
ситуационным 
 
Кто из ниже перечисленных ученых основывался на технократическом 
подходе к управлению (выбрать 3 фамилии)? 
Тейлоp 
Геpцбеpг 
Мэйо 
Эмерсон 
Адамс 
Гилбpет 
Вpум 
Фоллет 
Маслоу 
 
Утверждение, что люди рациональны и заинтересованы, прежде всего, в 
материальном вознаграждении за свою работу характерно для … 
управленческой теории (Вставить нужное): 
рационалистической 
классической 
«человеческих отношений» 
поведенческой 
системной 
 
Принцип …, сформулированный Анри Файолем, говорит о том, что 
каждый должен получать распоряжения только от одного начальника. 
(Вставить нужное): 
иерархической цепочки 
единства распорядительства 
централизация управления 
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непротиворечивость управленческих распоряжений 
организации 
 
Чья работа легла в основу развития менеджмента: 
Ф. Тейлора «Управление фабрикой» 
Мейо «Хоуторский эксперимент» 
Д. Макгрегора «Теория Х и У» 
Блейк и Моутона «Управленческая решетка» 
 
Целью классической школы является: 
Создание универсальных принципов управления 
Профессиональный отбор и управление обучением 
Отделение управленческого труда от исполнительского 
Создание системы материального стимулирования 
Создание удобного и инструмента и оборудования 
 
Специализация работ для наиболее эффективного их выполнения – это: 
Принцип разделения труда 
Принцип единоначалия 
Принцип единства в направлении 
Принцип полномочия и ответственности 
Принцип подчиненности личных интересов общим 
 
Современное направление менеджмента рассматривает процесс 
управления состоящим из четырех взаимосвязанных функций  
планирования, мотивации, принятия решений, контроля 
принятия решений, коммуникации, планирования, контроля 
планирования, организации, мотивации, контроля 
 
Вклад административной школы управления в развитие менеджмента 
заключается в …(2 ответа) 
систематизированном подходе к управлению организацией и разработке 
принципов управления 
определении основных функций управления 
акценте на эффективное материальное стимулирование работников 
 
Вклад человеческих отношений и поведенческих наук в развитие 
менеджмента заключается в …. (2 ответа)  
применение приемов управления межличностными отношениями в 
управлении 
определение основных функций и принципов управления 
применение наук о человеческом поведении в управлении 
отделении плановой и организационной работы от производственной 
 
Тема 3. Методологические основы менеджмента 
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Какой подход к менеджменту заключается в регламентации функций, 
прав, обязанностей: 
процессный 
системный 
ситуационный 
целевой 
динамический 
административный 
 
Подход к менеджменту, рассматривающий причинно-следственные связи 
объекта управления: 
процессный 
системный 
ситуационный 
динамический 
административный 
целевой 
 
Подход к менеджменту, заключающийся в переходе от качественных 
оценок к количественным: 
количественный 
административный 
интеграционный 
 
Основоположником какого подхода к управлению стал Питер Друкер: 
процессного 
ситуационного 
целевого 
системного 
 
Основной характеристикой организации как открытой системы является 
(2 ответа): 
обмен ресурсами с внешней средой 
сильное лидерство 
способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся 
условиям внешнего окружения 
правильный подбор персонала 
готовность пересмотреть свою миссию 
 
Какой из современных подходов к управлению базируется на 
функциональном разделении управленческого труда: 
процессный 
ситуационный 
целевой 
системный 
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Какое утверждение, относящееся к подсистемам, неверно? 
подсистемы - это отдельный департамент или рабочая единица 
подсистема возглавляется менеджером 
подсистема представляет часть большой организации 
подсистема не имеет связей внутри организации и с внешней средой 
 
Что не относится к принципам менеджмента: 
принцип целостности 
принцип эмерджентности 
принцип иерархической упорядоченности 
принцип целевой направленности 
принцип научной обоснованности и оптимальности 
 
Ситуационный подход к теории управления говорит, что менеджер 
должен: 
следовать единым принципам руководства 
использовать компьютер для поиска количественных решений 
структурировать организацию в соответствии с бюрократическими 
характеристиками 
рассматривать организацию как закрытую систему 
стараться, чтобы управленческие реакции соответствовали текущему 
положению дел организации 
 
Подход, основанный на комплексном рассмотрении управления, 
называется: 
системным 
ситуационным 
процессным 
подходом с точки зрения научных школ 
 
Способ осуществления управленческих воздействий на персонал, 
базирующийся на власти, дисциплине и взысканиях, это: 
командные методы 
административные методы 
авторитарные методы 
законные методы 
 
В эффективных системах: 
вход больше выхода 
выход больше входа 
выход равен входу 
 
Входом системы для предприятия будет: 
персонал 
управленческая информация 
инвестиции 
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ресурсы 
нормы и нормативы 
все перечисленное 
 
Для предприятия в качестве выхода системы выступают: 
ассортимент 
объем продаж 
качество продукции 
прибыль, рентабельность 
все перечисленное 
 
Управленческая концепция, согласно которой управление есть 
непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций управления 
– это: 
процессный подход 
системный подход 
ситуационный подход 
функциональный подход 
целевой подход 
 
Процессный подход к управлению рассматривает менеджмент как: 
сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
реализацию совокупности общих и специализированных функций 
управления 
использование различных методов управления в зависимости от 
конкретной ситуации 
систему, основанную на разработке и реализации системы 
стратегических, тактических и оперативных целей управления 
 
Системный подход к управлению рассматривает менеджмент как: 
сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
реализацию совокупности общих и специализированных функций 
управления 
использование различных методов управления в зависимости от 
конкретной ситуации 
систему, основанную на разработке и реализации системы 
стратегических, тактических и оперативных целей управления 
 
Ситуационный подход к управлению рассматривает Менеджмент как: 
сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
реализацию совокупности общих и специализированных функций 
управления 
использование различных методов управления в зависимости от 
конкретной ситуации 
систему, основанную на разработке и реализации системы 
стратегических, тактических и оперативных целей управления 
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Локальная система – это: 
система, состоящая из элементов и подсистем 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой можно абсолютно точно прогнозировать результат ее 
функционирования 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде 
система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Детерминированная система – это: 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой можно абсолютно точно прогнозировать результат ее 
функционирования 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде 
система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Простая система – это 
система, состоящая из элементов и подсистем 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, состоящая только из элементов 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Сложная система – это 
система, состоящая из элементов и подсистем 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, состоящая только из элементов 
система, в которой при определенных входных параметрах можно 
абсолютно точно прогнозировать результат ее функционирования 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
 
Глобальная система – это: 
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система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой при определенных входных параметрах можно 
абсолютно точно прогнозировать результат ее функционирования 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Открытая система – это: 
система, взаимодействующая с внешней средой 
система, состоящая только из элементов 
система, не имеющая связей с внешней средой 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
 
Закрытая система – это: 
система, взаимодействующая с внешней средой 
система, состоящая только из элементов 
система, не имеющая связей с внешней средой 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
 
Стохастическая система – это: 
система, объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 
функционирование 
система, в которой при определенных входных параметрах можно 
абсолютно точно прогнозировать результат ее функционирования 
система, в которой некоторые факторы, влияющие на ее 
функционирование, находятся во внешней среде и не поддаются 
контролю 
система, в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с 
известной долей вероятности 
 
Подход, основанный на комплексном рассмотрении управления, 
называется 
системным 
ситуационным 
процессным 
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подходом с точки зрения научных школ 
 
Предприятие как производственная система – это (выберите 4 ответа): 
открытая система 
простая система 
детерминированная система 
вероятностная система 
глобальная система 
закрытая система 
сложная система 
локальная система 
 
Что представляет собой структура системы? 
основные связи между элементами системы 
наиболее крупные элементы в системе 
компоненты системы 
элементы системы, мало изменяющиеся под внешним воздействием 
взаиморасположение элементов в системе 
 
В системном подходе к управлению подчеркивается, что: 
руководители должны рассматривать организацию как совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые ориентированы на достижение 
различных целей 
руководители должны рассматривать управление как систему 
планирования, организации, мотивации, контроля 
руководители должны рассматривать управление как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций 
 
В менеджменте информация, капитал, человеческие ресурсы, материалы, 
которые организация получает из внешней среды, с точки зрения 
системного подхода называются 
входами в систему 
элементами системы 
подсистемами организации 
факторами успеха организации 
 
В практике менеджмента административные методы управления 
позволяют реализовывать следующие преимущества…(2 ответа) 
упростить и формализовать процедуры и процесс контроля  
ускорить принятие структурированных решений  
осуществлять гибкое и динамичное управление сложными объектами 
принимать слабо структурированные решения 
 
В практике менеджмента в условиях дефицита времени наименее 
эффективными  являются следующие методы управления ... (2 ответа) 
организационно-распорядительные 
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социально-психологические 
экономические 
административные 
 
К административным методам управления относят (2 ответа) 
доску почета 
премии 
инструктирование  
разработку регламентов 
 
Тема 4. Природа и состав функций менеджмента 
 
Что из ниже перечисленного не относится к функциям менеджмента: 
мотивация 
инновация 
информирование 
инжиниринг 
контроль 
логистика 
принятие решений 
коммуникация 
 
Решение по задачам, структуре и распределению заданий и ресурсов – это 
пример решения проблем в рамках какой функции менеджмента 
делегирования 
планирования 
организации 
управления 
контроля 
 
Одна из важнейших функций корпоративной культуры - это: 
укрепление дисциплины 
формирование благоприятного психологического климата в организации 
поддержание социальной стабильности в организации 
правильное распределение вознаграждений 
создание благоприятного имиджа компании 
 
Какие из ниже перечисленных функций управления не относятся к 
специфическим (2 ответа): 
мотивация 
прогнозирование 
производственный менеджмент 
инжиниринг 
контроллинг 
эккаунтинг 
кадровый менеджмент 



23 

 
Работник транспортного отдела фирмы выполняет следующую функцию 
специализации аппарата управления: 
эккаунтинг 
инжиниринг 
инновация 
контроллинг 
логистика 
 
Работник контрольно-ревизиональной службы фирмы выполняет 
следующую функцию специализации аппарата управления: 
эккаунтинг 
контроллинг 
инжиниринг 
финансовый менеджмент 
менеджмент персонала 
 
Основной документ, регламентирующий назначение и место работника в 
системе управления, его функциональные обязанности, права, 
ответственность это: 
регламент 
закон о трудовой деятельности 
должностные инструкции 
договор о найме 
гражданский Кодекс 
штатное расписание 
 
Руководители, специалисты и служащие, выполняющие управленческие 
функции, называются: 
управленческий персонал 
тор – менеджмент 
работники организации 
служащие 
 
Множество видов деятельности (внутренних шагов) начинающихся с 
одного или более входов и заканчивающихся созданием продукции, 
нужной заказчику, это: 
функция 
бизнес-процесс 
управление 
вид работы 
 
К какой специфической функции можно отнести выполнение следующих 
видов работ:временное регламентирование производственного процесса, 
диспонирование, организацию размещения производственных заказов, 
управление производственными мощностями: 
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инновация 
производственный менеджмент 
инжиниринг 
логистика 
коммуникация 
 
Какие виды работ не включает функция логистики: 
управление товарными запасами и складским хозяйством 
планирование и размещение заказов на сырье и комплектующие 
управление перевозками и поставками 
анализ цен на покупку сырья 
 
Какой вид работы не относится к функции инновации 
разработка новых продуктов 
разработка новых технологий 
выход на новые рынки 
разработка ценовой стратегии 
 
К какой специальной функции менеджмента можно отнести 
социологический мониторинг: 
мотивация 
инновация 
менеджмент персонала 
инжиниринг 
логистика 
 
Определение целей деятельности развития организации, тактики и 
стратегии их достижения, индивидуальных действий каждого участника в 
процессе управления относится к функции: 
планирования 
мотивации 
контроля 
организации 
 
Функции, обеспечивающие оперативное руководство подчиненными, 
являются: 
общими 
специфическими 
интегрирующими 
связующими 
 
К какой группе функций управления можно отнести функции 
организации, планирования, мотивации и контроля? 
первичные функции управления 
связующие функции управления 
интегрирующие функции управления 
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функции специализации аппарата управления 
 
К какой группе функций управления можно отнести функции «принятие 
управленческих решений» и «коммуникации»? 
первичные функции управления 
связующие функции управления 
интегрирующие функции управления 
функции специализации аппарата управления 
 
К какой группе функций управления можно отнести функции 
руководства и лидерства? 
первичные функции управления 
связующие функции управления 
интегрирующие функции управления 
функции специализации аппарата управления 
 
Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, принятие 
решений и контроль – это: 
функции менеджмента 
задачи менеджмента 
аспекты менеджмента 
принципы менеджмента 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
бухгалтер? 
эккаунтинг 
инновации 
контроллинг 
логистика 
инжиниринг 
финансовый менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
торговый агент: 
эккаунтинг 
инновации 
контроллинг 
логистика 
маркетинг 
финансовый менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
специалист по снабжению? 
эккаунтинг 
контроллинг 
логистика 
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инжиниринг 
финансовый менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
кадровик? 
эккаунтинг 
контроллинг 
логистика 
маркетинг 
персонал-менеджмент 
производственный менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
диспетчер? 
эккаунтинг 
контроллинг 
инжиниринг 
персонал-менеджмент 
производственный менеджмент 
 
Какую функцию специализации аппарата управления выполняет 
инженер? 
эккаунтинг 
инновации 
логистика 
инжиниринг 
маркетинг 
 
В функции процесса управления А. Файоля не входит: 
прогноз 
предвидение 
организация 
распорядительство 
согласование 
контроль 
 
Современные представления о функциях управления связаны с 
выделением 3-х групп функций (ответьте неверный вариант) 
планирующие 
первичные 
интегрирующие 
связующие 
 
Функция планирования заключается в: 
определении цели деятельности, тактики и стратегии их достижения 



27 

создании структуры органов, распределение индивидуальных заданий 
между членами организации, делегирование технологии и 
ответственности 
обеспечении заинтересованности работников в выполнении 
соответствующих заданий 
 
Функция организации заключается в: 
создании структуры органов, распределение индивидуальных заданий 
между членами организации, делегирование технологий и 
ответственности 
определении цели деятельности, тактики и стратегии их достижения 
обеспечении заинтересованности работников в выполнении 
соответствующих заданий 
 
Функция мотивации заключается в: 
обеспечении заинтересованности работников в выполнении 
соответствующих заданий 
определении цели деятельности и функции организации, тактики и 
стратегии их достижения 
разработке предварительного варианта действий 
 
Инжиниринг: 
решает вопросы оперативного регулирования производством, 
организации и размещение производственных заказов, управление 
производственными мощностями 
функция по систематической проверке организации в целом и отдельных 
структур подразделений на эффективность функционирования 
деятельность по поддерживанию и развитию технического и 
технологического уровня производства 
 
Контроллинг – это: 
функция по систематической проверке организации в целом и отдельных 
структур подразделений на эффективность функционирования 
оперативное регулирование производством, размещение 
производственных заказов, временное регламентирование 
управление наймом, подготовкой, ротацией кадров, проведение 
социального мониторинга, организация социального партнерства 
 
Производственный менеджмент: 
решает вопросы оперативного регулирования производством, 
организации и размещение производственных заказов, диспонирование 
функция по систематической проверке организации в целом и отдельных 
структур подразделений на эффективность функционирования 
деятельность по поддерживанию и развитию технического и 
технологического уровня производства 
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Эккаунтинг – это: 
Учет движения капиталовложений и средств, балансирование 
доходов/расходов, калькулирование себестоимости 
Комплексное изучение рынка, его сегментирование 
функция по систематической проверке организации в целом и отдельных 
структур подразделений на эффективность функционирования 
 
Маркетинг – это: 
Функция управления, предполагающая комплексное изучение рынка 
Управление внедрением различных новшеств и нововведений в 
деятельности организации 
Управление товарными запасами, складским хозяйством, планирование и 
размещение заказов на комплектующие управление перевозками и 
поставками 
 
Логистика – это: 
функция управления, предполагающая комплексное изучение рынка 
управление внедрением различных новшеств в деятельности организации 
управление товарными запасами, складским хозяйством, управление 
перевозками и поставками 
 
Инновации – это: 
Функция управления, предполагающая комплексное изучение рынка, его 
сегментирование 
Управление внедрением различных новшеств в деятельности организации 
Управление товарными запасами, складским хозяйством, управление 
перевозками и поставками 
 
Задачами производственного менеджмента для основных процессов 
материального производства являются….(2 ответа) 
планирование запаса-выпуска партии продукции 
составление рациональных программ производства  
управление потоком финансовых ресурсов предприятия  
распределение финансовых ресурсов 
 
Функциональный процесс «управление _____» предполагает, что 
соответствующие структурные подразделения осуществляют процесс 
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов в конечный продукт, 
который организация предполагает целевым потребителям. 
финансами 
маркетингом 
производством  
эккаунтингом 
 
Функция _______ - это процесс сопряжения целей предприятия и целей 
работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих 
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организации 
мотивации 
координации 
планирования 
 
Тема 5. Моделирование ситуаций и разработка решений 
 
Вам необходимо принять рациональное управленческое решение, для 
этого Вы: 
используете заранее разработанные инструкции 
будете руководствоваться "здравым смыслом", прошлым опытом действий 
в аналогичных ситуациях 
примете решение под воздействием импульса, что это решение - самое 
верное 
определите симптомы проблемы, ограничения и критерий решения 
по которым сравните различные альтернативы, выбрав ту из них, которая 
им наиболее соответствует 
взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому 
варианту и примете решение 
 
Этапы разработки системы ограничений в процессе принятия 
управленческого решения: 
Помогает усовершенствовать процесс диагностики проблемы 
Облегчают этап реализации решения 
Необходимы для определения критерия оптимальности 
Служат для последующей оценки и выбора альтернатив 
Способствуют процессу анализа причин проблемы 
 
Критериями оптимальности принимаемого решения могут быть: 
Только количественные показатели (максимизация прибыли, 
минимизация издержек и др.) 
Только качественные показатели (высокое качество обслуживания, дизайн 
товара, имидж фирмы и др.) 
Только показатели, позволяющие рассчитать эффективность решения 
Только показатель рентабельности производства 
 
Какая информация называется релевантной: 
информация по симптомам проблемы 
информация по проблеме и смежным областям 
информация по исследуемой проблеме 
минимальный объем информации 
максимальный объем информации 
 
Процесс принятия решений начинается с: 
формулировки миссии предприятия 
постановки управленческих целей 
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выявления проблемы 
определения лица, ответственного за приятие решений 
идентификации функциональной сферы, где принимается решение 
 
К типам управленческих решений не относятся (2 ответа): 
запрограммированные решения 
решения “здравого смысла” 
не запрограммированные решения 
эмпирические решения 
интуитивные решения 
стратегические решения 
 
Условие, при котором право принимать наиболее важные решения 
остается за высшими уровнями управления 
Систематизация 
Эдхократия 
Структуризация 
Централизация 
 
Принятие решения об организации производства новой продукции 
относится к 
запрограммированному решению 
незапрограммированному решению 
к решению «здравого смысла» 
интуитивному решению 
 
Управленческое решение, при котором принимается тот вариант, который 
приемлем для всех, участвующих в его обсуждении, называется: 
консенсусом 
демократическим решением 
консультативным решением 
авторитарным решением 
 
Консенсунс, авторитарное, консультативное, демократическое решение– 
это классификация управленческих решений в зависимости от: 
уровня управления 
степени значимости 
организации принятия управленческого решения 
содержания процесса принятия управленческого решения 
 
Запрограммированное решение, незапрограммированное решение, 
решение «здравого смысла», интуитивное решение – это классификация 
управленческих решений в зависимости от: 
уровня управления 
степени значимости 
организации принятия управленческого решения 
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содержания процесса принятия управленческого решения 
 
Выбор варианта действий по заранее разработанной схеме или процедуре 
называется: 
запрограммированным решением 
незапрограммированным решением 
решением «здравого смысла» 
консультативным решением 
стратегическим решением 
 
Анализ информации, фильтрация и упорядочивание информации, 
проверка информации и выяснение неопределенности относится к 
следующему этапу принятия управленческого решения: 
выработка возможных вариантов решения 
оценка и выбор варианта 
диагностика и формирование проблемы 
оценка первых результатов 
 
Критерием оптимальности служит: 
минимизирующая функция 
максимизирующая функция 
оба ответа верны 
 
Что не является критерием оптимальности: 
экономия материальных ресурсов и снижение затрат 
увеличение прибыли 
срок окупаемости вложенных средств 
 
Теория игр относится к: 
эвристическим методам 
формализованным методам 
экономико-математическим методам 
методам изучения и общения 
 
Автор теории «ограниченной рациональности»: 
Ф.У. Тейлор 
А. Файоль 
Э.Мэйо 
А. Маслоу 
Г. Саймон 
Ф. Герцберг 
М. Фоллетт 
 
Когда коллектив принимает решение, устраивающее всех абсолютно, это 
будет: 
компромиссным решением 
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консультативным решением 
консенсуссным решением 
демократическим решением 
 
Решение, удовлетворяющее мнению большинства, будет называться: 
компромиссным решением 
консультативным решением 
консенсуссным решением 
демократическим решением 
 
Какая информация необходима для принятия правильного решения: 
максимальный объем инфоpмации 
минимальный объем инфоpмации 
информация по исследуемой проблеме 
информация по проблеме и смежным областям 
информация по симптомам проблемы 
 
Превентивное управление - это: 
поиск возможных управленческих проблем 
устранение отклонений в процессе управления 
изучение внутренних и внешних симптомов проблемы 
устранение возможности возникновения потенциальных проблем 
прогнозирование последствий управленческих проблем 
 
«Ограниченная рациональность» управленческого решения» по Г.Саймону 
возникает вследствие: 
ограниченности информации о будущем 
нехватки материальных ресурсов 
ограниченности способностей менеджера 
малых размеров организации 
ограниченности во времени 
 
У руководителя фирмы имеется свободный остаток средств в 1 млн. руб. 
Как он им должен распорядиться, если имеются следующие варианты при 
прочих равных условиях: 
вложить в государственные облигации - 10% годовых 
вложить в депозитные сертификаты коммерческого банка - 12% годовых 
разделить между руководством фирмы 
вложить в акции с размером дивидендов 20% 
 
Перед бизнесменом стоит выбор:начать производство нового продукта, 
имеющего по мнению бизнесмена большие перспективы, либо продолжать 
производство продукции Б, пользующегося устойчивым спрос на рынке. 
Бизнесмен принимает решение начать производство продукта А. Какого 
типа решение он принял? 
запрограммированное решение 
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незапрограммированное решение 
компромиссное решение 
интуитивное решение 
решение здравого смысла 
 
Инвестору необходимо выгодно вложить свои средства, поэтому он 
последовательно анализирует возможные объекты инвестирования, 
оценивает доходность и рискованность инвестиций и выбирает объект с 
наиболее выгодным соотношением риск - доходность. Какого типа 
решение он принял? 
запрограммированное решение 
незапрограммированное решение 
компромиссное решение 
интуитивное решение 
решение здравого смысла 
 
Менеджер по продажам внезапно столкнулся с ситуацией ажиотажного 
спроса на новый продукт, производимый его фирмой. Какого типа 
управленческое решение по расширению объема продаж будет адекватно 
сложившийся управленческой ситуацией? 
запрограммированное решение 
незапрограммированное решение 
компромиссное решение 
интуитивное решение 
решение здравого смысла 
 
Перед руководителем подразделения возникла необходимость сокращения 
численности работников. Он может сократить всех излишних работников, 
либо уволить только недостаточно квалифицированных и 
работоспособных, либо вообще отложить сокращение численности. 
Руководитель принял решение сократить только неквалифицированных и 
нетрудоспособных работников, какого типа решение он принял? 
запрограммированное решение 
незапрограммированное решение 
компромиссное решение 
интуитивное решение 
решение здравого смысла 
 
Фирма испытывает финансовые проблемы, вследствие чего необходимо 
сокращение излишнего персонала. Какой вариант выберет руководство 
фирмы для того, чтобы принятое решение было компромиссом? Имеются 
следующие варианты сокращения: 
сократить 20 сотрудников:дополнительная прибыль 550 тыс. долл., убытки 
от персонала - 200 тыс. долл 
сократить 30 сотрудников:дополнительная прибыль 450 тыс. долл., убытки 
от персонала- 100 тыс. долл 
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сократить 40 сотрудников:дополнительная прибыль 510 тыс. долл., убытки 
от персонала — 150 тыс. долл 
сократить 50 сотрудников:дополнительная прибыль 600 тыс. долл., убытки 
от персонала - 300 тыс. долл 
 
Графическая модель принятия решений (2 ответа) 
модель «Минимакса» 
дерево целей 
сетевой график 
модель дисконтирования 
метод Дельфи 
 
К формализованным методам не относятся (2ответа): 
описательное моделирование 
системный анализ 
экспертные оценки 
сетевое моделирование 
динамическое программирование 
 
Метод, используемый для определения оптимального маршрута 
обслуживания объекта: 
теория обстоятельств 
теория справедливости 
теория очередей 
теория динамических рядов 
 
Метод линейного программирования позволяет: 
рассчитать нормальную рентабельность производства 
определить оптимальный путь 
объем производства данного предприятия, равный объему производства 
продукции конкурентов 
оптимизировать время выполнения работ 
определить оптимальный план использования ресурсов 
 
Логистическая модель: 
позволяет минимизировать издержки, связанные с хранением товарного 
запаса 
служит для минимизации транспортных издержек 
необходима с целью расчета оптовых скидок на закупаемый товар 
позволяет разработать логическую схему принятия управленческого 
решения 
служит для определения оптимального размера закупаемой партии товара 
 
Метод "платежной матрицы" позволяет рассчитать: 
максимальную прибыль от вложения средств 
средний результат от различных альтернатив управленческого решения 
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среднеожидаемый результат с учетом вероятности наступления различных 
вариантов события 
платежи в бюджет 
 
Метод сетевого моделирования применяется для: 
определения объема продукции, дающего предприятию максимальную 
прибыль 
оптимизации времени выполнения работ 
анализа различных направлений действий с целью сравнить возможные 
альтернативы 
определения оптимального плана расчета объема продукции, 
позволяющего предприятию избежать убыточности 
определения объема производства продукции, позволяющего 
предприятию получить нормальную прибыль 
 
Модель безубыточности используется для определения: 
оптимального плана 
максимальной прибыли бизнеса 
точки уравнивания дохода и суммарных издержек 
всех возможных издержек, связанных с производством продукции 
 
Метод динамических рядов позволяет: 
определить объем производства продукции, который даст возможность 
предприятию получить нормальную прибыль 
определить оптимальный путь 
оптимизировать время выполнения работ 
определить оптимальный план использования ресурсов 
 
Линейное программирование применяется для: 
построения «стратегической линии» развития 
упорядочения распределения линейных и штабных полномочий 
организации горизонтальных взаимодействий при управлении проектами 
анализа программ в матричных структурах 
оптимального распределения ограниченных ресурсов 
 
Система управления запасами, согласно которой наличные запасы по 
количеству должны соответствовать потребностям начальной стадии 
производственного процесса – это: 
модель «точно во время» 
модель «мусорной корзины» 
закон синергии 
 
Модель, представляющая собой наглядную схему, состоящую из двух 
типов элементов:работ и событий, называется: 
платежной матрицей 
бюджетной моделью 
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сетевым графиком 
динамической моделью 
имитационной моделью 
 
Искусственный эксперимент, при котором вместо проведения сложных 
натурных испытаний (с реальными объектами) проводятся специальные 
опыты на математических моделях, называют: 
платежной матрицей 
бюджетной моделью 
сетевой график 
динамической моделью 
имитационной моделью 
 
К первой стадии процесса моделирования относится следующая 
процедура: 
определение степени соответствия модели реальной проблеме 
определение симптомов и причин проблемы 
апробирование модели на аналогичных ситуациях 
корректировка модели 
определение затрат на построение модели 
 
Ко второй стадии процесса моделирования относится следующая 
процедура: 
определение степени соответствия модели реальной проблеме 
определение симптомов и причин проблемы 
апробирование модели на аналогичных ситуациях 
корректировка модели 
определение затрат на построение модели 
 
К третьей стадии процесса моделирования относится следующая 
процедура: 
определение степени соответствия модели реальной проблеме 
определение симптомов и причин проблемы 
апробирование модели на аналогичных ситуациях 
корректировка модели 
определение затрат на построение модели 
 
К четвертой стадии процесса моделирования относятся следующая 
процедура: 
определение степени соответствия модели реальной проблеме 
определение симптомов и причин проблемы 
апробирование модели на аналогичных ситуациях 
корректировка модели 
определение затрат на построение модели 
 
К пятой стадии процесса моделирования относится следующая процедура: 
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определение степени соответствия модели реальной проблеме 
определение симптомов и причин проблемы 
апробирование модели на аналогичных ситуациях 
корректировка модели 
определение затрат на построение модели 
 
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 
 
Аналоговая модель: 
это реальный объект, выполненный в масштабе 
это представление объекта в виде математической формулы 
позволяет увидеть физическую форму объекта 
отражает поведение объекта:но не выглядит, как таковой 
служит для выявления внешнего сходства с объектом 
 
Модель безубыточности: 
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служит для определения объема продукции, дающего предприятию 
максимальную прибыль 
позволяет определить объем продаж, обеспечивающий предприятию 
нулевую прибыль 
позволяет рассчитать все возможные издержки, связанные с 
производством продукции 
служит для расчета прибыли, приносимой производством продукции 
 
На предприятии должно выполняться следующее условие: 
BEP > NRP 
BEP = NRP 
BEP > или = NRP 
BEP < NRP 
BEP < или = NRP 
 
Точка нормальной рентабельности (NRP) рассчитывается для определения: 
нормальной рентабельности производства 
объема производства продукции, обеспечивающего предприятию 
нормальную прибыль 
объема производства продукции, позволяющего предприятию достичь 
среднеотраслевой рентабельности 
объема производства данного предприятия, равного объему производства 
продукции конкурентов 
объема продукции, позволяющего покрыть издержки по производству 
продукции 
 
Метод «дерево решений» представляет собой: 
схему процесса принятия решения с учетом вероятностного характера его 
последствий 
метод принятия решения, позволяющий проанализировать различные 
направления действий и сравнить возможные альтернативы 
метод прогнозирования ситуации на основании прошлого опыта 
модель проблемной ситуации с учетом вероятности наступления событий, 
оценки результативности каждого этапа и взаимосвязи событий 
способ определения вероятности наступления различных вариантов 
события 
 
Вы поступили на работу в фирму руководителем нижнего звена. 
Управление фирмой децентрализовано. Вы столкнетесь скорее всего с тем, 
что: 
Большинство решений Вам придется принимать индивидуально и 
самостоятельно 
Вы почувствуете потребность принимать решения большинством голосов 
сотрудников Вашего подразделения 
По большинству решений Вы будете ощущать потребность консультаций с 
вышестоящим руководством 
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Вы будете принимать решения с участием группы специалистов Вашего 
подразделения 
Вы должны стать хорошим исполнителем вышепринятых решений 
 
Какое решение из предложенных Вы бы выбрали в ситуации: 
подчиненный отказался без объяснения причин выполнить Ваше 
распоряжение 
Проанализировал бы соответствие компетенций, полномочий и 
ответственности подчиненного и содержание распоряжения 
Наказал: выговор, снятие надбавки 
Попытался бы выяснить причины отказа и, если возможно, убедить 
Спокойно отреагировал, перепоручил другому 
Провел бы анализ социально-психологической атмосферы и типа 
организации управления 
 
В     моделях управленческих решений отсутствует фактор времени, 
процесс рассматривается в конкретный момент или на фиксированном 
отрезке времени 
детерминированных 
динамических 
статических  
статистических 
 
В     модели управленческих решений ресурсы предприятия 
выражаются в сочетании с объемами производства, затратами за 
определенный период, степенью использования ресурсов по их видам   
сетевой 
динамической 
матричной  
статистической  
 
В менеджменте под критериями принятия решения понимают 
альтернативный вариант решения проблемы 
способ действий при принятии решения 
обдуманный вывод о необходимости осуществить какое-либо действие 
стандарты, по которым следует оценивать альтернативные варианты 
выбора 
 
В менеджменте при разработке управленческих решений метод    
характеризуется использованием имеющегося опыта решения подобных 
или родственных ситуаций на конкретном предприятии 
аналогии 
инверсии 
структуризации целей 
фантазии 
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В менеджменте при разработке управленческого решения оценка риска 
на основе     предполагает предварительный подбор опытных 
специалистов, которые устанавливают вероятность и величину потерь, а 
также допустимый и критический риск 
метода мозгового штурма 
метода экспертной оценки 
метода дерева решений 
статистического метода 
 
В основу разработки интуитивного решения согласно теории 
менеджмента положен(о).. 
ощущение правильности выбора 
иррациональный подход 
использование знаний 
построение математической модели 
 
Если для принятия решения необходимо дать точную количественную 
характеристику существующей проблеме, то наиболее эффективным будет 
такой метод принятия управленческих решений как… 
эксперимент 
математическое моделирование 
метод экспертных оценок  
мозговой штурм 
 
Заключительным этапом фазы подготовки управленческого решения 
является… 
разработка вариантов решения  
постановка задачи  
выбор оптимального варианта решения  
уяснение проблемы 
 
Замена исследуемого объекта подобным, который ведет себя как 
реальный, но не выглядит как таковой, составляет сущность __________ 
модели управленческого решения. 
физический 
математический 
экономический 
аналоговой 
 
К методам повышения технологической эффективности управленческих 
решений относят… (2 ответа) 
модернизацию оборудования компании 
автоматизацию производства 
расширение социального пакета компании 
сокращение затрат предприятия 
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К методам повышения экономической эффективности управленческих 
решений относят… (2 ответа) 
улучшение морально-психологического климата 
увеличение доли прибыли в выручке предприятия 
сокращение затрат предприятия 
проведение маркетинговых исследований 
 
К методам прогнозирования при принятии управленческих решений 
относится… 
анализ безубыточности 
наблюдение 
анализ временных рядов (проецирование тренда) 
 
К областям применения линейного программирования при принятии 
управленческих решений относится 
упорядочение распределения линейных и штабных полномочий 
организация горизонтальных взаимодействий при управлении проектами 
анализ программы в матричных структурах 
оптимальное распределение ограниченных ресурсов 
 
К ограничениям при принятии управленческих решений можно отнести… 
наличие на предприятии инновационной технологии 
малое количество уровней структуры управления 
наличие автоматизированной системы управления производством на 
предприятии 
низкую квалификацию персонала 
 
Компромисс при решении конфликтов предполагает (2 ответа): 
достижение взаимного согласия сторон при минимальных потерях 
взаимные уступки 
совместное принятие решений, отражающих интересы сторон 
достижение временного приостановления конфликта 
 
Тема 6. Социофакторы и этика менеджмента 
 
На менеджмент оказывают влияние следующие особенности и 
характеристики состояния культуры: 
Менеджмент не зависит от культуры, потому что построен на деловых 
отношениях 
Культура препятствует менеджменту, потому что во многих случаях 
ставит барьеры эффективных коммуникаций, особенно при общении с 
зарубежными партнерами 
Культура, если она учитывается, повышает эффективность менеджмента 
Культура это элемент механизма управления и в этом ее роль и значение 
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Этические ценности по отношению к сотрудникам не включают (3 
ответа): 
учет сфер персональной ответственности 
доверительность в совместной работе 
отказ от обмана 
гарантированное оптимальное снабжение 
внимание к потребителям 
честность в конкуренции 
соразмерное участие в прибыли 
честное информирование 
 
Этические ценности по отношению к рыночному партнеру (2 ответа) 
включают: 
справедливую оплату 
участие в управлении 
внимание к потребителям 
соразмерное участие в прибыли 
защита интересов собственников 
 
Этические ценности по отношению к акционерам (1 ответ) включают: 
честное информирование 
учет их индивидуальных особенностей 
предоставление возможности полного раскрытия индивидуальности 
защиту от необоснованного вмешательства 
учет сфер персональной ответственности 
 
Какие аспекты имиджа важны для менеджера: 
имидж продукции, которую производит организация 
имидж самой организации 
имидж партнеров 
имидж собственников компании 
имидж менеджеров и работников 
все ответы верны 
 
Что необходимо учитывать при выборе модели социального поведения 
личности (2 ответа): 
общественные связи 
конкретную ситуацию 
темперамент 
резюме 
социальный статус 
психологические характеристики 
материальное положение 
 
Составляющие имиджа менеджера это: 
аналитический склад ума 
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личное обаяние 
наличие диплома о высшем образовании 
реактивность и энергичность 
авторитарность и решительность 
эмпатичность и рефлексивность 
материальное и социальное положение 
самопрезентация 
все ответы верны 
 
Милтон Фридмен считал, что роль бизнеса состоит в: 
в экономическом влиянии на политические решения властных структур 
увеличении прибыли в условиях конкурентной борьбы 
в поддержании экологического равновесия окружающей среды 
в удовлетворении социальных и экономических интересов общества 
 
Социальная ответственность подразумевает: 
определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы со 
стороны организации 
определенный уровень отклика на социальные проблемы со стороны 
организации, определяемый законом 
определенный уровень отклика на социальные проблемы со стороны 
организации, определяемый требованиями регулирующих организаций 
 
Консьюмеризм – это: 
движение покупателей 
движение общества 
движение бизнеса 
 
Кит Дэвис считал, что: 
бизнесмен обязан быть социально ответственным, иначе он потеряет в 
конечном итоге свою власть 
бизнесмен не обязан быть социально ответственным, все подчинено 
экономической эффективности 
 
Движение покупателей – это: 
Консьюмеризм 
Конформизм 
Компаративизм 
Конгрегация 
 
Социальную ответственность бизнеса не признавал: 
Хоуард Р. Боуэн 
Кит Дэвис 
Милтон Фридмен 
 
Выберите верное утверждение: 
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бизнесом заниматься этично 
бизнес и этика – понятия не совместимые 
бизнес этичен лишь в некоторых случаях 
 
Социальную ответственность перед обществом несут: 
только собственники организации 
менеджеры организации 
собственники и менеджеры организации 
 
Моральные качества бизнеса закреплены в: 
миссии организации 
стратегии организации 
оперативных планах организации 
 
Правовые основы менеджмента заложены в: 
миссии организации 
стратегии организации 
оперативных планах организации 
политике организации 
 
Этика менеджмента связана в первую очередь с: 
социальной ответственностью организации 
с доходностью организации 
с личностью менеджера 
 
Выберите наиболее важный критерий оценки результатов корпоративной 
социальной ответственности: 
экономическая ответственность (приносить прибыль) 
юридическая ответственность (подчиняться закону) 
этическая ответственность (не причинять вреда) 
общественная ответственность (улучшать благосостояние общества) 
 
На формирование организационной культуры влияют: 
факторы внешней среды организации 
назначение организации 
стратегия организации 
личностные особенности руководителя 
все ответы верны 
 
В понятие «организационной культуры» входят: 
коммуникационная система организации 
внешний вид 
взаимоотношения между коллегами 
процесс развития работников 
ценности организации 
все ответы верны 
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Атмосфера в коллективе организации, обычаи, нравы, ожидания 
сотрудников с точки зрения теории менеджмента в совокупности 
формируют________ организации. 
факторы успеха; 
имидж; 
инфраструктуру; 
культуру 
 
Тема 7. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 
 
К основным переменным внутренней среды организации не относятся: 
цели фирмы 
структура организации 
технология 
 
Какое из управлений ищет наиболее эффективные методы использования 
внутренних ресурсов: 
стратегическое управление 
оперативное управление 
оба ответа верны 
 
Общая цель предприятия, выражающая причину его существования, – это 
миссия 
призвание 
план 
стратегия 
 
Общий комплексный план, предназначенный для осуществления миссии и 
достижения хозяйственных целей организации, – это 
стратегия 
тактика 
бизнес-план 
технико-экономическое обоснование 
 
Какое из управлений предполагает, что фирма существует для 
производства товаров и услуг с целью получения дохода от их реализации: 
стратегическое управление 
тактическое управление 
оперативное управление 
 
Какие факторы не исследуются при анализе внешнего окружения (2 
ответа): 
экономические 
конкуренция 
рыночные 
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запасы сырья в организации 
социальные 
персонал организации 
 
Бизнес-план необходим при: 
расчете с кредиторами 
ведении ежегодной отчетности 
выходе с новой продукцией 
 
К эталонным стратегиям развития бизнеса не относятся: 
Стратегии интегрированного роста 
Стратегии концентрированного роста 
Стратегии дифференцированного роста 
Стратегии сокращения 
Стратегии поглощения 
 
Глобальной задачей фирмы являются 
миссия фирмы 
людские ресурсы 
риск 
 
Миссия организации – это ее: 
Основная задача 
Стратегический порог 
Конкурентное преимущество 
Исследование внешней среды 
Стратегическое преимущество 
 
Что отражает конечную цель, философию организации 
миссия фирмы 
маркетинг 
технология 
 
Общий, всесторонний план достижения целей - это: 
курс 
стратегия 
миссия 
политика 
план-процедура 
бизнес-план 
план-пример 
 
Как следует определять общую цель фирмы?: 
получение прибыли 
позиционирование на рынке 
определение бизнеса 
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достижение конкурентоспособности 
снижение затрат 
 
Первый шаг в процессе планирования – это: 
Прогноз продаж 
Определение альтернативных вариантов действий 
Оценка результатов 
Определение целей 
Внедрение плана 
 
Какая из ниже перечисленных целей управления может быть предложена 
в качестве миссии предприятия? 
увеличение текущей прибыли 
сокращение численности персонала 
производство и реализация качественных и доступных товаров 
обеспечение максимальных текущих дивидендов акционерам 
предприятия 
экономия в затратах на производство и реализацию 
 
Краткосрочная программа для достижения цели, разрабатываемая 
обычно на уровне руководителей среднего звена 
Миссия 
Тактика 
Стратегия 
Оперативное управление 
Концепция 
 
Функция стратегического управления относится к обязанностям: 
президента фирмы 
начальника планового отдела 
начальника отдела кадров 
начальника юридического отдела 
 
Стратегическое управление (4 ответа) 
предполагает, что организация существует для производства товаров и 
услуг с целью получения дохода от их реализации 
главной целью читает выживание организации в перспективе, её 
приспособление к условиям рынка 
ориентируется на долгосрочную перспективу 
рассматривает персонал как исполнителей работ 
определяет эффективность по будущим прибылям, зависящим от гибкости 
реагирования организации на внешние условия 
рассматривает затраты на персонал в качестве высокорентабельных 
инвестиций 
оценивает эффективность как текущую прибыльность 
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Создание магазина по продаже стульев, столов и тумбочек при 
предприятии по изготовлению мебели - это стратегия: 
развития продукта 
снятия сливок 
вертикальной интеграции 
горизонтальной диверсификации 
флангового охвата 
 
SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное рассмотрение(4 
ответа): 
конкурентных преимуществ 
сильных сторон фирмы 
благоприятных возможностей для бизнеса 
слабых сторон организации 
угроз для бизнеса 
рисковых факторов 
 
Появление у фирмы новых направлений деятельности, ориентированных 
на новые рынки называется: 
Диверсификацией 
Сегментацией 
Дифференциацией 
Все ответы верны 
 
Какая из перечисленных ниже стратегий предполагает рост фирмы за 
счет приобретения или установления контроля над поставщиками: 
стратегия обратной вертикальной интеграции 
стратегия опережающей вертикальной интеграции 
стратегия развития рынка 
стратегия усиления позиции на рынке 
стратегия конгломератной диверсификации 
 
Какая из перечисленных ниже стратегий заключается в росте фирмы за 
счет приобретения либо усиления контроля над системами распределения 
и реализации продукции: 
обратной вертикальной интеграции 
опережающей вертикальной интеграции 
развития рынка 
усиления позиции на рынке 
диверсифицированного роста 
конгломератной диверсификации 
 
Использование стратегии диверсификации нецелесообразно при наличии 
следующих условий: 
рынки находятся в состоянии насыщения или сокращения спроса 
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бизнес дает излишек капитала, который может быть выгодно вложен в 
другие сферы бизнеса 
возможен синергетический эффект за счет лучшего использования 
оборудования, комплектующих, сырья, производственных площадей 
есть возможность сократить налоговые отчисления 
когда посреднические услуги расширяются или когда фирма не может 
найти посредников с высоким качеством услуг 
 
Какая из перечисленных ниже стратегий заключается в расширении 
фирмы за счет нового производства, технологически не связанного с 
традиционным и ориентированного на новые рынки: 
обратной вертикальной интеграции 
опережающей вертикальной интеграции 
развития рынка 
усиления позиции на рынке 
диверсифицированного роста 
конгломератной диверсификации 
 
Какая из перечисленных ниже стратегий является наиболее рискованной: 
стратегия обратной вертикальной интеграции 
стратегия опережающей вертикальной интеграции 
стратегия развития рынка 
стратегия усиления позиции на рынке 
стратегия диверсифицированного роста 
стратегия конгломератной диверсификации 
 
Фирма осваивает новый рынок. Он имеет значительные размеры, есть 
опасность выхода на рынок сильных конкурентов. Покупатели 
чувствительны к ценам. С увеличением масштабов производства 
сокращаются издержки на производство товаров. Какую стратегию 
выберет фирма: 
быстрого «снимания сливок» 
быстрого проникновения на рынок 
отсечения лишнего 
ликвидации 
медленного проникновения на рынок 
расширения 
 
Вопросами классификации стратегий в менеджменте занимался: 
Г. Саймон 
М. Фоллетт 
С. Адамс 
Б. Скиннер 
М. Вебер 
М. Портер 
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Целевой подход к управлению рассматривает менеджмент как: 
сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
реализацию совокупности общих и специализированных функций 
управления 
использование различных методов управления в зависимости от 
конкретной ситуации 
систему, основанную на разработке и реализации системы 
стратегических, тактических и оперативных целей управления 
 
Стратегия концентрации на продукте – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли производства и реализации продукции 
фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
ориентированная на приобретения контроля над системами реализации 
производимой фирмой продукции 
стратегия развития бизнеса, основанная на синергетическом эффекте 
 
Стратегия прямой интеграции – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли реализации продукции фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
стратегия, ориентированная на приобретения контроля над системами 
распределения и реализации производимой фирмой продукции 
стратегия поиска новых рынков для уже производимого продукта 
 
Стратегия обратной интеграции – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли реализации продукции фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет приобретения или установления 
контроля над поставщиками 
ориентированная на приобретения контроля над системами 
распределения и реализации производимой фирмой продукции 
поиска новых рынков для уже производимого продукта 
развития бизнеса, основанная на синергетическом эффекте 
 
Стратегия центрированной диверсификации – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли реализации продукции фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
стратегия развития бизнеса, направленная на создание товаров, 
сопутствующих основному 
стратегия развития бизнеса, основанная на синергетическом эффекте 
 
Стратегия горизонтальной диверсификации – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли реализации продукции фирмы на рынке 
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ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
стратегия расширения фирмы за счет нового производства, 
технологически не связанного с традиционным, и ориентированного на 
новые рынки 
стратегия развития бизнеса, направленная на создание товаров, 
сопутствующих основному 
 
Стратегия конгломератной диверсификации – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли реализации продукции фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
ориентированная на приобретения контроля над системами реализации 
производимой фирмой продукции 
расширения фирмы за счет нового производства, технологически не 
связанного с традиционным, и ориентированного на новые рынки 
 
Стратегия развития рынка – это стратегия: 
нацеленная на увеличение доли производства и реализации продукции 
фирмы на рынке 
ориентированная на рост фирмы за счет установления контроля над 
поставщиками 
ориентированная на приобретение контроля над системами реализации 
производимой фирмой продукции 
поиска новых рынков для уже производимого продукта 
развития бизнеса, основанная на синергетическом эффекте 
 
Распространение хозяйственной деятельности на новые сферы – это 
диверсификация 
экспансия 
эскалация 
инновация 
 
Процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижений: 
мотивация 
планирование 
контроль 
организация 
все перечисленное выше 
 
Формальные организации определяют цели через процесс: 
организации 
мотивации 
планирования 
 
Фирма может выбрать стратегию ликвидации при .. 
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быстром росте рынка и слабой конкурентной позиции 
быстром росте рынка и сильной конкурентной позиции 
медленном росте рынка и сильной конкурентной позиции 
 
... - это конкретное состояние отдельных характеристик организации, 
достижение которых является для нее желательным 
цели 
стратегия 
миссия 
задачи 
 
Стратегия вперед идущей интеграции направлена на: .. 
усиления контроля над системами распределения продаж 
усиления контроля за поставщиками и над системами распределения 
продаж 
усиления контроля за поставщиками 
расширение доли рынка 
 
Матрица БКГ используется в стратегическом управлении 
для анализа внешней среды - 
для анализа внутренней среды 
при формулировании и выборе стратегии 
для всего перечисленного выше 
 
Организации преобразуют в делаемые конечные состояния следующие 
ресурсы: 
технологии, структуры, людей, информацию 
материалы, технологии, людей, информацию 
технологии, людей, цели 
 
Миссия организации, цели и задачи логически связаны между собой 
следующим образом: 
миссия - цели - задачи 
цели - миссия - задачи 
цели - задачи - миссия 
 
Организация считается успешной, если: 
расширила долю рынка 
достигла поставленных целей 
получила запланированный объем прибыли 
 
Стратегия развития рынка предполагает … 
выход на новый рынок с новым продуктом 
выход на новый рынок со старым продуктом 
выход с новым продуктом на старый рынок 
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Конкретными типами стратегий концентрического роста являются .. 
стратегия обратной интеграции, стратегия вертикальной интеграции, 
стратегия диверсификации 
стратегия "сбора урожая", стратегия усиления контроля над 
поставщиками, стратегия бизнеса.. 
стратегия усиления позиции на рынке, стратегия развития рынка, 
стратегия развития продукта 
 
Стратегия "сбора урожая" включает в себя: .. 
увеличение инвестиций в развитие старого рынка 
сокращение старого бизнеса и развитие нового, более прибыльного 
развитие нового продукта 
максимизацию прибыли в краткосрочном периоде 
 
Из всех факторов разработки стратегии фирмы на первое место надо 
поставить: 
Анализ внешней и внутренней среды 
Потенциал развития фирмы 
Конкуренция 
Диверсификация деятельности 
Фактор времени 
 
В концепции стратегического управления таким образом определяется 
понятие цели управления: 
Предполагаемый результат деятельности 
Прогноз развития фирмы 
Миссия организации 
Идеальный образ состояния управляемой системы в будущем 
Комплекс ценностей и интересов, господствующих в организации 
 
Фактором, определяющим гибкость стратегического управления, является: 
Целеполагание 
Диверсификация деятельности 
Разработка альтернативных стратегий 
Прогнозы поведения конкурентов 
Потенциал фирмы (запасы ресурсов) 
 
В менеджменте основными элементами функции планирования являются 
(2 ответа) 
разработка управленческих решений 
определение структуры организации 
определение критериев работы компании 
разработка прогнозов на будущие периоды 
 
В реализации стратегии организации не принимают участие … 
основные конкуренты 
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функциональные подразделения предприятий 
менеджеры низшего звена управления 
руководитель проектных групп 
 
В теории менеджмента к основным задачам прогнозирования относят 
следующие (2 ответа) 
расчет экономического эффекта планируемых мероприятий 
обоснование распределения ресурсов в подразделениях организации 
выявление основных экономических, социальных и научно-технических 
тенденций 
обоснование целесообразности разработки новой или повышения 
качества выпускаемой продукции 
 
В теории менеджмента по периоду планирования выделяют следующие 
виды планов (2 ответа): 
стратегический 
краткосрочный 
тактический  
долгосрочный 
 
Детальные разработки для организации и ее подразделений представляют 
собой _____ планы  
долгосрочные 
оперативные 
тактические  
стратегические 
 
Ежедневные планы-задания, выдаваемые бригадам производственных 
рабочих, можно отнести к группе____ планов. 
оперативных 
целевых 
тактических 
стратегических 
 
Объектом  _____  планирования является процесс производства изделия в 
целом. 
календарного 
оперативного 
перспективного 
текущего 
 
_____ планирование доводит плановое задание до конкретных 
исполнителей в каждом подразделении 
стратегическое 
перспективное 
оперативно-календарное 
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текущее 
 
_____ планирование охватывает производственные процессы по 
изготовлению и поставкам основных блоков и комплектующих изделий  
оперативное 
текущее 
перспективное 
календарное 
 
_____ условия прогнозирования имеют место, когда известен результат 
каждого из альтернативных вариантов выбора 
вероятностные 
относительные 
детерминированные 
интуитивные 
 
_______ - это директивное определение перечня и сроков действий, исходя 
из определенных целей, ресурсов, выделяемых для достижения этих целей, 
научно обоснованных нормативов расходования ресурсов 
отчет 
план 
баланс 
бюджет 
 
Главной задачей планирования и реализации_________ является  
достижение объединения целей организации с интересами каждого 
работника. 
миссии 
карьеры 
структуры управления 
стратегии 
 
Тема 8. Организационные отношения в системе менеджмента 
 
Принцип единоначалия учитывают при (выберите 2 ответа): 
делегировании полномочий 
формировании организационных структур 
формировании эффективной команды 
определении стиля управления 
 
Суть делегирования состоит: 
в установление приоритетов 
передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего 
звена 
передаче ответственности на более низкий уровень управления 
в доверии к своим подчиненным 
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поручении подчиненному принять какое-либо решение 
 
Эффективное делегирование включает все названное, кроме: 
Назначения заданий подчиненному 
Предоставление полномочий подчиненному 
Определение обязанностей, исполняемых подчиненным 
Определение интересов подчиненного 
Определение влияния 
Обеспечение строгого порядка, детализация действий 
Определение ответственности 
 
Какой из элементов организационной структуры в наибольшей степени 
регламентирует численность работников аппарата управления фирмы? 
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 звеньев, приходящихся на одного руководителя 
количество функций, выполняемых руководителем 
число функциональных специалистов в структурном подразделении 
количество структурных подразделений в аппарате управления 
 
Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на 
выполнение специальных заданий – это 
делегирование полномочий 
распределение полномочий 
сужение полномочий 
снятие полномочий 
 
Организационная структура - это: 
совокупность работников аппарата управления и их отношения 
совокупность руководящих должностей в аппарате управления 
совокупность наиболее авторитетных управленцев 
совокупность взаимосвязанных звеньев и уровней управления 
 
Взаимоотношения, обеспечивающие координацию действий работников, 
находящихся на одном уровне управления, являются: 
вертикальными связями управления 
горизонтальными связями управления 
прямыми связями управления 
обратными связями управления 
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Совокупность правил, определяющих порядок деятельности организации 
в целом, ее структурного подразделения, отдельного работника, это: 
Свод правил 
Регламент 
Штатное расписание 
Организационная культура 
Корпоративная культура 
 
Акционерная компания, создаваемая для управления дочерними 
предприятиями, использующая свой капитал для приобретения 
контрольных пакетов акций других компаний с целью установления 
контроля над ними 
Концерн 
Холдинг 
Финансово-промышленная группа (ФПГ) 
Синдикат 
Трест 
Корпорация 
 
Основными принципами создания ОСУ являются (4 ответа): 
принцип разделения труда 
принцип иерархичности (служебная лестница) 
принцип делегирования полномочий 
принцип обратной связи 
принцип необходимого разнообразия 
принцип оптимальности 
 
К функционалам относятся (3 ответа): 
бухгалтер 
бригадир 
инспектор отдела кадров 
технолог 
мастер 
специалист по аудиту 
 
Создание структуры органов, обеспечивающих достижение намеченных 
целей, распределение индивидуальных заданий между каждым членом 
организации, делегирование им полномочий, прав распоряжения 
ресурсами и ответственности за результаты труда относится к функции: 
организации 
мотивации 
контроля 
планирования 
контроллинга 
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Порядок подчинения низших должностей (подразделений, органов) 
высшим, называется 
иерархией 
структурой 
органиграммой 
иерархиологией 
 
Полномочия бывают: 
линейно-функциональными 
линейными 
линейно-штабными 
функционально-штабными 
 
Главный бухгалтер фирмы обладает для всех менеджеров: 
линейными полномочиями 
функциональными полномочиями 
штабными полномочиями 
 
Наиболее высоким статусом в организации обладают: 
линейные звенья 
функциональные звенья 
штабные звенья 
 
Норма управляемости – это: 
количество уровней в подчинении одного руководителя 
количество звеньев управления в подчинении одного руководителя 
количество связей в подчинении одного руководителя 
 
Модель «рациональной бюрократии» разработал: 
А. Файоль 
Г. Саймон 
Ф. Герцберг 
М. Фоллетт 
Б. Скиннер 
М. Вебер 
 
Совокупность звеньев управления, обладающих примерно одинаковым 
статусом в иерархии власти и полномочий, называется: 
линейным звеном управления 
функциональным звеном управления 
уровнем управления 
вертикальной связью управления 
горизонтальной связью управления 
 
Отношения подчиненности между органами и работниками, 
находящимися на разных уровнях управления, являются: 
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линейными звеньями управления 
функциональными звеньями управления 
вертикальными связями управления 
горизонтальными связями управления 
прямыми связями управления 
обратными связями управления 
 
Норма управляемости выражается в количестве 
подчиненных 
отделов 
подразделений 
начальников 
 
Что из ниже перечисленного можно назвать звеном управления: 
плановый отдел 
главный бухгалтер 
служба безопасности и ГО 
юридический отдел 
производственный цех № 1 
главный механик 
все ответы верны 
 
Масштаб управляемости – это (2 ответа): 
число звеньев нижестоящего уровня, подчиненных одному звену 
вышестоящего уровня 
численность работников, подчиненных одному руководителю 
совокупность линейных или функциональных звеньев управления, 
занимающих одно и то же положение в иерархии власти 
совокупность всех функциональных заместителей директора предприятия 
или всех начальников цехов 
 
Полномочия в менеджменте – это: 
возможность влиять на подчиненных 
способность влиять на подчиненных 
право принимать решение в организации 
способность принимать решение в организации 
право использовать ресурсы организации 
 
Выберите верное утверждение: 
полномочия относятся к должности менеджера 
полномочия относятся к человеку-менеджеру 
полномочия относятся к профессии менеджера 
 
Какой из принципов отсутствует в модели рациональной бюрократии М. 
Вебера: 
четкое разделение труда 
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иерархичность 
стандартизация работ 
формальная обезличенность 
найм на работу в соответствии с требованиями 
единоначалие 
 
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 
 
Задачи создания организации, формирование структуры и системы 
управления осуществляются в рамках: 
Текущего управления 
Стратегического менеджмента 
Организационного менеджмента 
 
Одной из самых распространенных причин неудачи планирования 
является: 
Некомпетентность руководителя 
Отсутствие ясно выраженной и тщательно продуманной постановки целей 
Неграмотная реклама 
 
Основная задача при стратегическом планировании 
Получение максимальной прибыли 
Адаптация организации к внешней среде 
Выявление наиболее важных моментов в функционировании организации 
Подавление конкурентов 
 
Когда производственное предприятие переходит из одной отрасли в 
другую, возникает необходимость: 
В коренной реорганизации 
В смене руководства 
В переквалификации кадров 
 
Логическая последовательность шагов, предпринимаемых организацией 
для достижения поставленных целей, называется: 
Стратегическими факторами 
Процессом стратегического управления 
Процессом оперативного управления 
Процессом тактического управления 
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В менеджменте при подчинении руководителя по определенной группе 
проблем имеют место ______ связи. 
горизонтальные 
линейные 
функциональные 
линейно-функциональные 
 
В менеджменте полномочия, которые передаются от начальника 
непосредственно подчиненному и далее другим подчиненным, называют 
линейными 
административными 
функциональными 
рекомендательными 
 
Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются 
одноуровневыми и носят характер... 
доверия  
взаимного подчинения  
согласования  
кооперации 
 
Деятельность по формированию структуры организации и обеспечению 
всем необходимы для нормальной работы относится к группе 
_________функций управления. 
частных 
специальных 
общих 
доминирующих 
 
Тема 9. Формы организации системы менеджмента 
 
Что лежит в основе формирования продуктовой организационной 
структуры? 
виды товаров и услуг 
группы покупателей 
географические регионы 
производственные и хозяйственные функции 
 
Какую организационную структуру целесообразно применять в 
организации, которая выпускает относительно ограниченную 
номенклатуру продукции, действует в стабильных внешних условиях, для 
обеспечения своего функционирования требует решения стандартных 
управленческих задач: 
функциональную 
дивизиональную 
проектную 
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матричную 
 
Проектная организация – это: 
иерархическая структура 
временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи 
бюрократическая структура 
производственная структура 
 
Какая из бюрократических организационных структур характеризуется 
большим дублированием функций управления: 
функциональная 
дивизиональная 
проектная 
 
Преимуществами функциональной структуры управления являются 
(выберите 2 ответа): 
возможность углубленной деловой и профессиональной специализации 
персонала 
четкость подчиненности 
хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета 
возможность адекватного учета региональных условий бизнеса 
создание условий для децентрализации в структуре управления 
 
В компании производящей мебель работает 90 человек. Генеральному 
Директору подотчетно 12 человек. Один из заместителей Генерального его 
жена - Коммерческий директор. Финансовый директор уехал в отпуск. Его 
заменяет Главный бухгалтер. Норма контроля (норма управляемости) 
Генерального составляет: 
1:10 
1:11 
1:12 
1:13 
1:90 
1:89 
 
Структура, дающая организации возможность гибко реагировать на 
изменения рынка и вкусов покупателей, называется: 
Линейно - функциональная 
Матричная 
Линейно - штабная 
Упрощенная 
Типичная 
 
Система связей и полномочий, объединяющая людей для достижения 
целей организации, называется: 
Организационная цель 
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Координация 
Интегрированная система 
Организационная структура 
 
Какая организационная структура наиболее приемлема для небольшой 
фирмы, производящий один или несколько видов продукции или услуг? 
Дивизионная 
Матричная 
Линейно - функциональная 
Смешанная 
Неформальная 
 
Организационная структура определяется как: 
Система разделения задач и стратегий, которая существует внутри 
организации для достижения основных задач 
Система разделения мнений и ценностей, которая существует внутри 
организации и определяет линию поведения 
Система деления мнений и ценностей, которые каждый сотрудник 
приносит в организацию и которая определяет линию поведения 
Система доверия членов организации друг другу 
Набором культурных универсалий у работников организации 
 
Преимуществами матричной структуры управления являются (3 ответа): 
упрощение управленческих коммуникаций 
гибкость и адаптивность 
усиление управленческой вертикали 
улучшение использования интеллектуальных ресурсов 
межфункциональная интеграция деятельности 
 
Об организационной структуре типа «конгломерат» можно сказать, что 
она: 
облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить связь с ними 
уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - ее качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
используется для реализации крупного проекта, требующего 
концентрации ресурсов и усилий лучших специалистов фирмы 
соединяет в себе черты различных типов орг. структур управления 
 
В каком случае создается глобально-pегиональная структура управления 
фирмой? 
когда фирма решает начать производство своей продукции за рубежом 
когда принято решение продавать за рубежом продукцию фирмы 
когда объем зарубежных продаж фирмы, выпускающей однородную 
продукцию, перекрывает объем продаж этой продукции внутри страны 
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когда все производство продукции сосредоточено в зарубежных филиалах 
фирмы 
когда продажа сильно диверсифицированной продукции внутри страны 
перекрывается продажами этой продукции за рубежом 
 
В обычных условиях менеджер может работать с эффективно (по 
Д.Миллеру) лишь с: 
10-15 подчиненными 
20-25 подчиненными 
с 4-8 подчиненными 
 
При смешанной проектной структуре: 
создается команда самых высококвалифицированных специалистов из 
различных функциональных служб для реализации проекта 
для руководства проектом назначается исполнительный директор 
проекта, который координирует и контролирует работу функциональных 
специалистов, работающих в различных отделах 
функциональные специалисты работают в функциональном отделе под 
руководством функционального руководителя, который одновременно 
прикомандировывается к руководителю проекта 
 
При чистой проектной структуре: 
создается команда самых высококвалифицированных специалистов из 
различных функциональных служб для реализации проекта 
для руководства проектом назначается исполнительный директор 
проекта, который координирует и контролирует работу функциональных 
специалистов, работающих в различных отделах 
функциональные специалисты работают в функциональном отделе под 
руководством функционального руководителя, который одновременно 
прикомандировывается к руководителю проекта 
 
Крупный банк оказывает финансово-кредитные услуги, на характер 
которых серьезно влияет специфика работы с несколькими группами 
клиентов банка. Какая организационная структура целесообразна для 
этого банка: 
линейно-функциональная 
дивизиональная продуктовая 
дивизиональная потребительская 
дивизиональная региональная 
матричная 
 
Крупная торговая компания работает в нескольких регионах, сильно 
отличающихся друг от друга по природно-климатическим, 
демографическим, социально-экономическим условиям. Какая 
организационная структура целесообразна для этой организации: 
линейно-функциональная 
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дивизиональная продуктовая 
дивизиональная потребительская 
дивизиональная региональная 
матричная 
 
Недостатками функциональной структуры управления являются: 
дублирование функций руководителей и специалистов 
высокая степень заинтересованности в реализации целей 
функциональных подразделений в ущерб общим целям организации 
неадекватность реагирования на изменения внешней и внутренней среды 
объекта 
все ответы верны 
 
Основными отличительными признаками дивизиональной ОСУ является 
(2 ответа): 
деление организации происходит по видам товаров и услуг, группам 
потребителей или географическим признакам 
создание специализированных производственных отделений 
управленческое воздействие осуществляется линейно, функционально или 
предметно 
«решетчатая» организация, построенная по принципу неординарного 
подчинения исполнителей 
 
Основными отличительными признаками матричной ОСУ является (2 
ответа): 
деление организации происходит по видам товаров и услуг, группам 
потребителей или географическим признакам 
управленческое воздействие осуществляется линейно, функционально или 
предметно 
«решетчатая» организация, построенная по принципу неординарного 
подчинения исполнителей 
специализация управленческого процесса по функциональному признаку 
 
Основными недостатками дивизиональной ОСУ являются: 
многозвенность управления 
рост иерархичности 
усложнение информационных связей 
рост затрат на содержание аппарата управления 
все ответы верны 
 
Основными преимуществами дивизиональных перед бюрократическими 
ОСУ является: 
оперативность взаимодействия с производителем 
повышение скорости реагирования 
повышение гибкости системы управления 
отсутствие дублирования линейных и функциональных взаимосвязей 
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все ответы верны 
 
Превалирующей областью использования дивизиональных ОСУ является 
(2 ответа): 
организации с высоким уровнем диверсификации производства 
при создании филиалов, дочерних компаний 
специализированные научные организации 
крупные научно-производственные комплексы 
при разработке новых проектов в действующей организации 
в научных организациях при реализации уникальных проектов 
 
Превалирующей областью использования матричных ОСУ является (2 
ответа): 
организации с высоким уровнем диверсификации производства 
крупные научно-производственные комплексы 
многопрофильные предприятия 
при разработке новых проектов в действующей организации 
в научных организациях при реализации уникальных проектов 
 
Превалирующей областью использования проектных ОСУ является (2 
ответа): 
специализированные научные организации 
крупные научно-производственные комплексы 
многопрофильные предприятия 
при разработке новых проектов в действующей организации 
в научных организациях при реализации уникальных проектов 
 
В матричной ОСУ: 
проектная структура налагается на линейную 
проектная структура налагается на функциональную 
проектная структура налагается на штабную 
 
Какая организационная структура управления наиболее приемлема для 
небольшой фирмы, производящей только один или несколько видов 
продукции или услуг? 
Дивизиональная 
Матричная 
Линейно-функциональная 
Смешанная 
 
Какая организационная структура управления наиболее приемлема для 
организации, проводящей диверсифицированную стратегию и 
оперирующей в различных средах? 
Дивизиональная 
Матричная 
Линейно-функциональная 
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Смешанная 
 
О продуктовой структуре управления можно сказать, что она: 
преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы 
облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить вязь с ними 
уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - ее качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
соединяет в себе черты различных типов организационных структур 
управления 
 
О региональной структуре управления можно сказать, что она: 
преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы 
облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить связь с ними 
уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - ее качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
 
Об оргстpуктуpе управления, ориентированной на потребителя, можно 
сказать, что она: 
преследует цель - максимально удовлетворить каждую из нескольких 
крупных групп потребителей продукции фирмы 
облегчает решение проблем местного законодательства, позволяет учесть 
обычаи и нужды местных потребителей, упростить связь с ними 
уделяет максимальное внимание производству каждого вида 
разнообразной продукции - ее качеству, доступности, рентабельности, 
привлекательности 
 
Фирма реализует множество мелких, краткосрочных проектов, требующих 
участия многих функциональных специалистов. Какая организационная 
структура целесообразна для этой фирмы? 
линейно - функциональная структура 
дивизиональная продуктовая структура 
дивизиональная потребительская структура 
дивизиональная региональная структура 
чистая проектная структура 
смешанная проектная структура 
матричная структура 
 
Инновационная фирма работает в наукоемкой отрасли и вынуждена 
одновременно заниматься несколькими сложными проектами, количество 



68 

и состав участников которых постоянно меняется. Какая 
организационная структура целесообразна для этой фирмы? 
линейно - функциональная структура 
дивизиональная продуктовая структура 
дивизиональная потребительская структура 
дивизиональная региональная структура 
чистая проектная структура 
смешанная проектная структура 
матричная .структура 
 
Фирма реализует крупный, долгосрочный инновационный проект, 
требующий концентрации ресурсов и лучших специалистов на его 
выполнении. Какая организационная структура целесообразна для этой 
фирмы? 
линейно - функциональная структура 
дивизиональная продуктовая структура 
дивизиональная потребительская структура 
дивизиональная региональная структура 
чистая проектная структура 
смешанная проектная структура 
матричная структура 
 
Одному из предложенных видов систем менеджмента присущи следующие 
характеристики: компетентность в решении проблем, однозначность 
ответственности, гибкость в реализации функций: 
Линейная система менеджмента 
Функциональная система менеджмента 
Линейно-функциональная система менеджмента 
Проектно-матричная система менеджмента 
Объектно-матричная система менеджмента 
 
На величину звена в системе менеджмента влияют следующие факторы: 
Значимость функции менеджмента, закрепленной за звеном 
Профессионализм деятельности персонала 
Количество информации, поступающей в звено 
Трудоемкость реализации функций и полномочий 
Масштаб управленческой деятельности 
 
Центральной характеристикой иерархий управленческих уровней 
является: 
формальная подчиненность лиц на каждом уровне 
вертикальное разделение труда среди руководителей на каждом уровне 
наличие институционального уровня управления 
 
В менеджменте принцип единоначалия в большей мере реализован в 
организационной структуре ____ типа 
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проектного 
матричного 
линейного 
функционального 
 
Для небольшой фирмы, производящей один или несколько видов 
продукции или услуг, с точки зрения теории менеджмента наиболее 
приемлема ________ организационная структура. 
дивизионная 
матричная 
неформальная 
линейно-функциональная. 
 
Для организации, реализующей стратегию диверсификации и 
функционирующей в различных средах, наиболее приемлема ________ 
организационная структура управления. 
проектная 
дивизионная 
линейная  
штабная 
 
К показателям оценки эффективности организационной структуры 
управления в организации не относятся… 
технологичность и осторожность  
адаптивность и гибкость  
оптимальность и оперативность 
надежность и экономичность 
 
К показателям эффективности организационной структура управления в 
менеджменте относят… (2 ответа) 
наличие автономных рабочих групп в организации 
уровень оплаты труда аппарата управления 
степень ее централизации и децентрализации 
развитость связей между уровнями и звеньями управления 
 
К разновидностям организационных структур управления не относятся…. 
неформальные 
линейно-функциональные 
дивизионные 
матричные 
 
К традиционным организационным структурам управления малыми 
предприятиями не относится ____ структура. 
линейно-штабная 
сложная линейная 
дивизиональная 
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функциональная 
 
Тема 10. Мотивация деятельности в системе менеджмента 
 
Теория мотивации, в которой фигурируют затраченные усилия, 
восприятие, полученные результаты, вознаграждение 
теория Тейлора 
теория Мак-Клеланда 
модель Портера-Лоулера 
теория Адамса 
 
Какие из нижеприведенных потребностей выделял в своей теории 
мотивации МакКлелланд (3 ответа)? 
в росте 
в самовыражении 
в причастности 
в успехе 
социальные 
во власти 
в связи 
в существовании 
 
Имеют ли значение факторы мотивации в случае, когда не реализованы 
гигиенические факторы: 
да, имеют 
нет, не имеют 
имеют только для ограниченного круга 
имеют при наличии достаточных условий труда 
имеют при наличии достаточной заработной платы 
имеют при наличии карьерного роста 
имеют при наличии благоприятных отношений с коллегами 
 
Какие из нижеприведенных потребностей выделял в своей теории 
мотивации Альдерфер (3 ответа)? 
в росте 
в самовыражении 
в причастности 
в успехе 
во власти 
в связи 
в существовании 
физиологические 
 
Теория мотивации, согласно которой люди соотносят свое вознаграждение 
с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу 
теория справедливости 
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мотив достижения 
теория игр 
 
Кто из ниже перечисленных ученых занимался проблемой мотивации? 
МакГpегоp 
Фидлер 
Файоль 
МакКлелланд 
Бланшар 
 
Иерархия потребностей Маслоу включает: 
Пищу, кров, секс, деньги и престиж (славу) 
Физиологическое, духовное, социальное и психологическое удовлетворение 
Физическую безопасность, финансовую безопасность и социальный статус 
Физиологию, безопасность, социальный статус, уважение и 
самореализацию 
Уважение, престиж, признание, безопасность и власть 
 
Кто из ниже перечисленных ученых разработал теорию оперантного 
обуславливания? 
Геpцбеpг 
Вpум 
Фоллет 
МакКлелланд 
Скиннер 
 
Основной мотиватор, заставляющий людей совершать определенные 
действия – это: 
мотивация 
потребность 
нужда 
вознаграждение 
 
К содержательным теориям мотивации относятся: 
теория удовлетворенности Ф. Тейлора 
теория справедливости Портера – Лоулера 
теория ожиданий В. Врума 
модель Фидлера 
двухпараметрическая модель Блейка и Моутона 
модель Танненбаума и Шмидта 
 
К процессуальным теориям мотивации относятся: 
теория удовлетворенности Ф. Тейлора 
иерархия потребности А. Маслоу 
двухфакторная теория Ф. Герцберга 
теория ожиданий В. Врума 
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Теория мотивации, согласно которой людям присущи власть, успех и 
причастность – это: 
теория МакКлелланда 
теория справедливости 
теория А. Маслоу 
 
К содержательным теориям мотивации не относится: 
теория Маслоу 
теория Фидлера 
теория Герцберга 
 
Какие факторы, в соответствии с теорией Герцберга относятся к 
гигиеническим: 
продвижение по службе 
степень контроля за работой 
заработная плата 
признание и одобрение 
возможности делового роста 
 
Автором «иерархии потребностей» является 
А. Маслоу 
М.П. Фоллет 
Э. Мэйо 
Д. Марч 
 
Теория мотивации, объединяющая элементы теории ожиданий и теории 
справедливости и включающая пять переменных величин:усилие, 
ожидание, результативность, вознаграждение и удовлетворение, 
относится к теории: 
Портера-Лоулера 
В. Врума 
Д. МакКлеланда 
Д. Мак-Грегора 
Ф. Герцберга 
 
Теория, согласно которой люди субъективным образом определяют 
отношение ожидаемого поощрения к затраченным для этого усилиям и 
сопоставляют полученное отношение с отношениями, получаемыми 
другими людьми, выполняющими аналогичную работу, называется: 
теория справедливости 
теорией ожидания 
теорией удовлетворенности 
теорией потребностей 
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Какие из перечисленных ниже факторов мотивации по Ф. Гербергу 
относятся к мотивационным (5 ответов): 
интересное содержание работы 
хороший начальник 
признание проделанной вами работы 
престижная работа 
ответственная работа 
хорошие условия для работы 
возможность совершенствования 
чувство безопасности, связанное с работой 
высокий заработок 
 
Кто из перечисленных ниже ученых в своей теории разделял потребности 
на три группы:потребности существования, социальные потребности, 
потребности личностного роста: 
Геpцбеpг 
Вpум 
МакКлелланд 
Альдерфер 
Д. Аткинсон 
 
Мотивационные факторы, по Ф. Герцбергу (2 ответа): 
в случае их не удовлетворения снижают производительность труда 
работников 
в случае их удовлетворения мотивируют работника 
в случае их не удовлетворения не снижают производительности труда 
работников 
 
Согласно теории удовлетворенности Ф. Тейлора размер премий не должен 
быть ниже: 
30 % от заработка 
40% от заработка 
50 % от заработка 
100% от заработка 
 
Какие из нижеприведенных потребностей выделял в своей теории 
мотивации Маслоу (5 ответов)? 
в росте 
в самовыражении 
в причастности 
в успехе 
в уважении и самоуважении 
социальные 
в безопасности 
в существовании 
физиологические 
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Какая из перечисленных ниже теорий отражает важный аспект 
мотивации — ее зависимость от прошлого опыта людей: 
теория МакКлелланда 
теория справедливости 
теория ожиданий В. Врума 
теория справедливости Портера – Лоулера 
теория оперантного обуславливания Скиннера 
 
Иерархию человеческих потребностей первым разработал: 
Э.Мэйо 
А. Маслоу 
Ф. Герцберг 
С. Адамс 
 
«Гигиенические» факторы мотивации разработал: 
Э.Мэйо 
Ф. Герцберг 
Б. Скиннер 
В. Врум 
Д. МакГрегор 
 
Теорию справедливости в мотивации разработал: 
Ф. Герцберг 
С. Адамс 
Б. Скиннер 
В. Врум 
Фидлер 
Д. МакГрегор 
 
Автор теории ожиданий в мотивационном процессе: 
М. Вебер 
В. Врум 
М. Портер 
Ф. Гилбрет 
Фидлер 
Д. МакГрегор 
 
Теории мотивации делятся на две категории: 
поведенческие и ситуационные 
сущностные и формальные 
содержательные и процессуальные 
поведенческие и процессуальные 
содержательные и ситуационные 
системные и процессуальные 
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Содержательные теории мотивации основаны на идентификации 
потребностей 
познания 
восприятия 
поведения 
 
Какие факторы, в соответствии с теорией Геpцбеpга, относятся к 
гигиеническим (4 ответа): 
продвижение по службе 
условия pаботы 
должностной оклад 
высокая степень ответственности 
отношения с коллегами 
успех 
пpизнание и одобpение 
возможности делового pоста 
политика фиpмы по отношению к подчиненным 
 
Какие фактоpы, в соответствии с теоpией Геpцбеpга, относятся к 
мотивирующим (5 ответов)? 
пpодвижение по службе 
условия pаботы 
должностной оклад 
высокая степень ответственности 
отношения с коллегами 
успех 
признание и одобpение 
возможности делового pоста 
политика фиpмы по отношению к подчиненным 
 
В соответствии с мотивационной теорией Портера-Лоулера (новизна 
модели): 
удовлетворенность трудом повышает его результативность 
результативность труда достигается улучшением его условий 
результативный труд ведет к удовлетворенности работников 
результативность труда повышается с увеличением денежного 
вознаграждения 
результативность труда не зависит от удовлетворенности работников 
 
Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей или целей организации – это 
мотивация 
распорядительство 
руководство 
контроль 
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Внешний побудитель к действию – это: 
мотив 
стимул 
потребность 
 
Если работник в ответ на справедливые замечания по его работе 
возражает и пытается доказать, что он сделал все возможное, то это 
является свидетельством того, что у него доминируют: 
Потребность в безопасности 
Материальные или физиологические потребности 
Потребности в признании и самоутверждении 
Потребности в принадлежности и причастности 
Потребности в самоактуализации 
 
Учитывать потребности безопасности работника следует главным образом 
таким действием: 
Предоставлением гарантии занятости работника 
Дифференцированием оплаты труда 
Привлечением к принятию рискованных решений 
Развитием групповых форм организации труда и ответственности 
социально- психологическим поощрением инициативы и удачных 
действий 
 
Теория ожидания исходит из концептуального постулата, согласно 
которому: 
Поведение человека связано с сознательной оценкой альтернативных 
возможностей той линии поведения, которая приводит к желаемым для 
них результатам 
Поведение человека определяется доминирующими у него потребностями 
и формирующимися в соответствии с этим мотивами действий 
Поведение человека определяется теми стимулами, реакция на которые 
приводит к успеху 
Поведение человека определяется исключительно характером ситуации, в 
которой он оказывается 
Поведение человека зависит от системы управления, которая оказывает 
на него направляющее воздействие 
 
Теория справедливости исходит из концептуального положения, согласно 
которому: 
Каждое действие человека должно получать соответствующую 
объективную оценку и соразмерное его результату воздаяние 
Человек субъективно определяет отношение полученного вознаграждения 
к затраченным усилиям и затем сравнивает этот результат с отношением 
вознаграждения, полученного другими людьми 
Абсолютной справедливости не может быть, она всегда относительна и 
зависит от субъективных представлений и амбиций человека 
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Справедливость - это не оценка деятельности, а средство управления 
деятельностью человека 
 
Главным средством мотивирования работников, у которых доминирует 
потребность в самоутверждении и признании является: 
Публичная оценка его заслуг 
Различные формы выражения недовольства его работой 
Создание благоприятных условий его работы 
Выбор самых важных и ответственных поручений 
Признание авторитета и обязательное поощрение за успешно 
выполненную работу 
 
Утверждение, что мотивационная деятельность менеджера должна 
заключаться в создании условия подчиненным больше зарабатывать, 
больше производя, принадлежит: 
Фредерику Тейлору 
Абрахаму Маслоу 
Ф. Герцбергу 
 
Внешние условия, которые заставляют человека действовать 
определенным образом, вне зависимости от его потребности и интересов: 
ожидание 
обуславливание 
ограничение 
причастность 
 
К внутреннему вознаграждению можно отнести (выберите 2 варианта): 
чувство достижения результата 
зарплата 
продвижение по службе 
значимость выполняемой работы 
 
Предполагаемая степень относительного удовлетворения или 
неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного 
вознаграждения: 
валентность 
мотивация 
результативность 
 
Акт, при котором потребности человека заменяются на цели организации, 
не нужные ему, получил название: 
бихевиоризм 
классическое обуславливания 
акт переориентации 
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Когда достигнуто удовлетворение физиологических потребностей и 
потребности в безопасности, внимание человека перемещается на: 
потребность в уважении 
потребности в самореализации 
социальные потребности 
 
В менеджменте в соответствии с теорией мотивации «Х» МакГрегора 
работников предприятия характеризуется как …(2 ответа) 
высококвалифицированных; 
низкоквалифицированных; 
ответственных; 
безответственных. 
 
В менеджменте в соответствии с теорией справедливости в мотивации 
наиболее эффективно…  (2 ответа) 
передвижение работников по карьерной лестнице 
оплата труда исходя из оклада в штатном расписании 
установление премирования в зависимости от стажа работы 
установление гибкой системы оплаты труда 
 
В менеджменте теория мотивации Портера-Лоулера предполагает, что 
существует взаимосвязь ожиданий и … (2 ответа) 
уровня вознаграждения  
восприятия справедливости вознаграждения 
потребностей работника 
интересов работника 
 
В перечень функций сектора стимулирования и оплаты труда, если 
таковой выделяется в кадровой службе организации, нецелесообразно 
включать… 
разработку систем оплаты труда 
изучение эффективности мотивации труда в организации 
планирование затрат на персонал 
анализ рынка труда 
 
В практике менеджмента в форме фиксированного оклада определяется – 
заработная плата… 
сдельная 
повременная 
премиальная  
сдельно-премиальная 
 
Деятельность руководства по активизации работников и побуждения их 
эффективно трудиться для выполнения запланированных целей в 
менеджменте называется… 
планированием 
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координацией 
контролем 
мотивацией 
 
__________  - это  то, что вызывает определенные действия человека, 
находится у него «внутри», зависти от множества внешних и внутренних 
по отношению к человеку факторов.  
потребности 
мотив 
ценности  
мотивация 
 
Тема 11. Интеграционные процессы в менеджменте 
 
Как бы вы определили понятие эффективной коммуникации: 
передача информации руководителем и ее восприятие подчиненным 
передача управленческой информации отправителем и ее уяснение 
получателем 
восприятие подчиненным информации переданной руководителем 
отдание руководителем приказания подчиненному 
передача информации от руководителя к подчиненному 
 
Информационным критерием эффективности межличностной 
коммуникации является: 
удовлетворенность партнеров по коммуникации 
доброжелательная атмосфера общения 
желание сторон продолжать коммуникации 
близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения 
точность формулировок 
 
Какие коммуникационные барьеры относятся к межличностным: 
Информационная перегрузка 
Искажение сообщения 
Семантические 
Неудовлетворительная структура организации 
 
Пытаясь по возможности не обсуждать проблему, руководитель выступает 
в качестве: 
контролирующего коммуникатора 
отстраненного коммуникатора 
критического коммуникатора 
развивающего коммуникатора 
уступчивого коммуникатора 
 
Какие коммуникационные барьеры относятся к организационным: 
Барьеры восприятия 
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Семантические 
Информационная перегрузка 
Невербальные 
Плохая обратная связь 
Неумение слушать 
 
Коммуникационными барьерами называются: 
Информационный бюллетень, существующий как в традиционной форме 
(в виде газет, журналов), так и в электронном виде (видеофильм) 
Информационные технологии 
Факторы, уменьшающие возможности успешной передачи информации 
Компьютерные системы, обеспечивающие доступ к необходимой 
информации 
 
Искажения в процессе коммуникации, препятствующие достижению 
заданного результата, называются 
шумом 
деструкцией 
диссонансом 
дисгармонией 
 
Система ротации – это (выберите 2 ответа) 
перемещения работника из одного отдела в другой 
перемещение работника из филиала в филиал 
повышение в должности 
понижение в должности 
 
Создание информационных каналов для обмена информацией между 
отдельными сотрудниками и группами и координация задач и действий – 
это 
коммуникационный процесс 
цели коммуникаций 
коммуникационные барьеры 
вертикальные коммуникации 
горизонтальные коммуникации 
 
Регулирование и рационализация информационных потоков – это цель: 
менеджмента 
коммуникаций 
информационных технологий 
автоматизированных систем управления 
 
Вертикальные, горизонтальные, нисходящие, восходящие – это 
классификация 
управленческих решений 
коммуникаций 
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организационных звеньев 
организационных уровней 
команд 
 
Искажение словесного смысла передаваемой информации– это: 
не умение слушать 
не умение получать обратную связь 
семантический барьер 
информационный шум 
 
Непредвиденная (или сознательная) модификация менеджером 
информации в своих интересах, а также искажение информации из-за 
несовпадения статусов, относится к: 
невербальным барьерам 
семантическим барьерам 
межличностным барьерам 
информационной перегрузке 
организационным барьерам 
 
Какой из перечисленных ниже типов коммуникаторов считает, что ничто 
не способно улучшить ситуацию, и поэтому, если появятся новые 
неизвестные, все может стать гораздо хуже: 
управляющий 
развивающий 
отстраненный 
уступчивый 
 
Коммуникации относятся к функциям 
технологическим 
интегрирующим 
основным 
общим 
специальным 
 
Предмет труда в процессе управления, являющийся средством 
коммуникаций между людьми, называется: 
беседой 
командой 
должностной инструкцией 
регламентом 
информацией 
 
В коммуникационном процессе происходит передача от отправителя к 
получателю: 
идеи 
сообщения 
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информации 
 
Мастер отдал приказание рабочему перейти с токарной обработки детали 
А на токарную обработку детали В. К каким типам коммуникаций можно 
отнести это приказание (выберите 4 правильных ответа): 
горизонтальные коммуникации 
коммуникации "руководитель-подчиненный" 
коммуникации между подразделениями 
неформальные коммуникации 
внутренние коммуникации 
горизонтальные коммуникации 
внешние коммуникации 
коммуникации по восходящей 
коммуникации по нисходящей 
формальные коммуникации 
 
Как добиться установления обратной связи с подчиненным? 
задавать вопросы и сравнивать ответы с первоначальным сообщением 
заставить подчиненного пеpесказать ваши мысли путем их обсуждения 
оценить язык поз, жестов, интонаций, сигнализиpующий о непонимании 
или непpинятии Вашего сообщения 
проконтролировать пеpвые pезультаты его pеализации 
приводить для подчиненных политику открытых дверей 
всеми вышеперечисленными методами 
 
Математическая формула 1+1 = 3 соответствует: 
управляющему коммуникатору 
уступчивому коммуникатору 
отстраненному коммуникатору 
развивающему коммуникатору 
 
Коммуникационный шум чаще всего выступает на стадии: 
генерирования идеи 
кодирования информации 
передачи сообщения 
декодирования сообщения 
на всех стадиях 
 
Среди нижеприведенных словосочетаний выберите неправильное с точки 
зрения теории менеджмента словосочетание: 
генерирование идеи 
кодирование идеи 
передача информации 
 
Приказывая подчиненному, руководитель выступает в качестве: 
развивающего коммуникатора 
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отстраненного коммуникатора 
уступчивого коммуникатора 
контролирующего коммуникатора 
критического коммуникатора 
 
Директор дает указания начальникам цехов, а те, в свою очередь ставят 
конкретные задания перед подчиненными. К какому типу относятся эти 
коммуникации: 
внутренние коммуникации 
неформальные коммуникации 
коммуникации между подразделениями 
коммуникация руководитель подчиненный 
коммуникации по нисходящей 
 
Принадлежащие отправителю идеи, факты, ценности, отношения и 
чувства – это 
смысл или значение послания 
форма послания 
оценка послания 
 
Соединение определенным образом участвующих в коммуникационном 
процессе индивидов – это: 
информационный поток 
коммуникационная система 
коммуникационная сеть 
 
Какие связи строятся по линии руководства от начальника к 
подчиненным: 
вертикальные 
горизонтальные 
диагональные 
 
Какие связи осуществляются между равными по уровню индивидами или 
частями организации: 
вертикальные 
горизонтальные 
диагональные 
 
Несовпадение способов использования слов и их значений – это: 
семантические расхождения 
расхождения в восприятии 
невербальные преграды 
 
Невербальные сигналы: 
повышают эффективность коммуникации в любом случае 
создают коммуникационные барьеры 
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могут затруднять коммуникацию, если они вступают в противоречие со 
значением слов 
 
Эмпатия – это: 
умение слушать 
внимание к чувствам других людей 
непонимание со стороны собеседника 
 
Перемещение людей из одной части организации в другую с целью 
обсуждения определенных вопросов – это один из вариантов: 
системы обратной связи 
горизонтальных коммуникаций 
коммуникаций по восходящей 
нет правильного ответа 
 
Один из вариантов системы обратной связи: 
должностные инструкции 
информационные бюллетени 
опрос работников 
 
В ходе обмена информацией: 
активную роль играет отправитель 
активную роль играет получатель 
обе стороны играют активную роль 
это зависит от содержания сообщения 
 
Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо, как минимум: 
наличие канала передачи 
наличие обратной связи 
наличие двух людей 
 
Субъектами коммуникации могут выступать: 
отдельные личности 
группы 
организации 
все ответы верны 
 
Если в ходе движения по каналу в послании меняются его носители 
(кодовые знаки) или формы, то: 
прием считается не состоявшимся 
прием считается состоявшимся с искажениями 
происходит декодирование информации 
 
Циркуляция управленческой информации как внутри организации, так и 
с внешней средой – это: 
коммуникационный процесс 
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коммуникационная сеть 
обратная связь 
 
Источником противоречивой информации может быть: 
дублирование функций 
низкая компетенция персонала 
оба ответа верны 
 
К этапам коммуникационного процесса не относится: 
зарождение идеи 
кодирование и выбор канала 
передача 
декодирование 
нет правильного ответа 
 
Выбранный канал передачи информации: 
может усилить смысл передаваемого сообщения 
может как усилить, так и ослабить смысл передаваемого сообщения 
не влияет на смысл сообщения 
 
Раскодирование включает: 
восприятие 
интерпретацию 
оценку 
все ответы верны 
 
В возникновении невербальных барьеров большую роль играет: 
национальные и культурные различия 
положение в иерархической лестнице организации 
социальный статус 
 
Одобрение со стороны управляющего заводом разработки инженера более 
эффективного способа раскроя листового металла для крыльев самолета 
относится к ( два ответа): 
формальной коммуникации 
неформальной коммуникации 
горизонтальной коммуникации 
вертикальной коммуникации 
 
Важность коммуникаций относительно невелики, в основном важны 
вертикальные потоки сообщений от руководителя к рядовым членам 
организации. Это характерно для: 
школы «человеческих отношений» 
классической школы 
школы «научного управления» 
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Данные, отбираемые под конкретные задачи, лицо, цель и период 
времени: 
релевантная информация 
кодированная информация 
генерируемая информация 
 
Удовлетворение потребностей работников в обеспечении горизонтального 
взаимодействия в группах на одном уровне характерно для: 
школы «человеческих отношений» 
школы «научного управления» 
классической школы 
 
Вербальные средства общения представляют собой: 
Деловые отношения, приносящие успех 
Виды общения в экстремальных ситуациях 
Средства обработки информации 
Общение посредством речи 
Не словесные средства общения 
 
Целью процесса коммуникации является .. 
передача информации 
передача идеи, смысла 
обмен информации 
 
Роль технических средств в достижении эффективности коммуникаций 
проявляется в том, что они: 
Расширяют круг общения 
Позволяют обрабатывать больше информации 
Устраняют психологические последствия нежелательных личных 
контактов 
Позволяют экономить время на посещении филиалов, отделений и пр 
Повышают оперативность в заключении контрактов 
 
Следующие факторы поведения характеризуют невербальные средства 
общения? 
Использование телефона, факса, компьютера 
Наказание служащего за невыполнение работы 
Поощрение за хорошую работу и достижение высоких результатов 
Проведение собеседований и переговоров 
Взгляд и поза в беседе с человеком 
 
В менеджменте к горизонтальным организационным коммуникациям не 
относится (-сятся) ... 
разрешение проблем внутри отделов 
консультация линейным отделам 
отчеты о результатах деятельности 
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координация деятельности отделов 
 
В менеджменте к нисходящим организационным коммуникациям 
относится (-сятся) ... 
предложения по улучшению 
информация о вознаграждении по результатам деятельности сотрудников 
финансовая информация 
жалобы 
 
Коммуникационная сеть как соединение участников коммуникационного 
процесса с помощью информационных потоков предполагает …(2 ответа) 
передачу неструктурированной информации от участника к участнику 
формирование коммуникационных отношений между двумя и более 
участниками 
выработку образцов потоков информации 
наличие обратной связи отправителя и получателя 
 
Тема 12. Руководство: власть и партнерство 
 
Власть – это: 
готовность отдавать приказы окружающим 
право, которым наделен человек в силу его индивидуальных особенностей 
право, которым наделен человек в силу своего служебного положения в 
организации 
 
Какое определение соответствует понятию «власть»: 
поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого 
манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы 
оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации 
возможность влиять на поведение других лиц 
 
Для того чтобы иметь власть, основанную на вознаграждении следует: 
иметь систему жесткого контроля 
располагать определенными ресурсами 
хорошо знать потребности подчиненных 
 
Как называется власть, которая осуществляется, если руководитель 
воспринимается как носитель специальных и полезных знаний: 
власть, основанная на принуждении 
власть основанная на вознаграждении 
Экспертная власть 
Эталонная власть 
Законная власть 
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Как называется власть, при которой характеристики или свойства 
руководителя настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет 
быть таким же 
власть, основанная на принуждении 
власть основанная на вознаграждении 
Экспертная власть 
Эталонная власть 
Законная власть 
 
Сила должности и роли в организации, называется: 
Сила ресурсов 
Сила положения 
Сила личности 
Сила специалиста 
 
Силой ресурсов, называется: 
когда менеджер имеет возможность использовать ресурсы для 
руководства субъектом управления, если последний в них нуждается 
Положение менеджера поддерживается ресурсами организации 
Когда менеджер использует ресурсы своих лидерских качеств 
Когда менеджер использует ресурсы своих качеств специалиста 
 
Позиция, предрасполагающая человека действовать специфическим, 
целенаправленным способом – это 
стиль управления 
мотив 
власть 
влияние 
сила 
 
Теории лидерства делятся на две категории: 
поведенческие и ситуационные 
содержательные и процессуальные 
поведенческие и процессуальные 
содержательные и ситуационные 
системные и процессуальные 
 
Власть определяется: 
уровнем формальных полномочий 
степенью зависимости от другого лица 
нет правильного ответа 
 
Подчиненный верит в руководителя и ценность его знаний при: 
традиционной власти 
экспертной власти 
эталонной власти 
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незаконной власти 
неформальной власти 
власти, основанной на вознаграждении 
 
Харизма это: 
власть, построенная на силе личных качеств и способностей лидера 
власть, построенная на вере в руководителя 
власть, построенная на подчинении закону руководителя и подчиненных 
руководителю 
 
Власть – это: 
Способность человека влиять на поведение других людей 
Право распоряжения ресурсами в процессах управленческой деятельности 
Социально-психологические характеристики, определяющие лидерство 
менеджера 
Организация управления со всеми атрибутами ее проявления – 
полномочия, дисциплина, ответственность, обязанности 
Соответствие и сочетание потребности в управлении и возможностей его 
осуществления 
 
Под властью понимается: 
право использовать ресурсы организации 
право выполнять задачи организации 
возможность использовать ресурсы организации 
 
Какой стиль управления у К. Левина был наиболее популярным и позволял 
получить стабильные результаты: 
демократический стиль 
авторитарный стиль 
стиль вмешательства 
стиль невмешательства 
 
По Макгрегору какой стиль нужно применить к людям типа Y 
демократический стиль 
попустительский стиль 
авторитарный стиль 
 
Что означает эксплуататорско-лояльное управление: 
жесткий контроль сверху 
имеет элементы отцовской заботы со стороны руководителя 
руководитель единолично принимает стратегические решения 
ограниченное участие подчиненных в принятии решений 
 
Что представляет собой модель Врума и Йеттона: 
дерево целей 
дерево решений 
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дерево событий 
дерево контроля 
 
Формальный лидер действует в рамках: 
своих обязанностей 
своих интересов 
делегируемых ему полномочий 
 
Руководитель, который исходит из предпосылки, что люди мотивированы 
потребностями высшего уровня - это .. 
демократически руководитель 
автократический руководитель 
либеральный руководитель 
 
Следующие факторы определяют типологическую принадлежность 
личности менеджера: 
Индивидуальные черты характера 
Поведение в экстремальной ситуации 
Сенсорика, приоритеты в принятии решений и организации жизни, 
энергетика 
Психологические особенности человека 
Вид деятельности, образование, возраст, конкретная ситуация 
 
В менеджменте на вере подчиненного в то, что руководитель обладает 
специальными знаниями, которые позволяют удовлетворить его 
потребности, базируется власть… 
основанная на вознаграждении 
законная 
эталонная 
экспертная 
 
В менеджменте на вере подчиненного, что руководитель обладает  
возможностью удовлетворить его потребности, базируется власть … 
основанная на вознаграждении 
основанная на принуждении 
экспертная 
законная 
 
В практике менеджмента делегирование полномочий как способ 
повышения эффективности труда менеджера применяют в следующих 
ситуациях … 
для освобождения времени руководителя от решения 
слабоструктурированных задач 
для освобождения исполнителей от рутинной работы 
для расширения полномочий исполнителей и повышения их 
квалификации   
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Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 
является… 
диктаторской  
экспертной  
принудительной  
харизматической 
 
К характеристикам, в полной мере соответствующим понятию «власть», 
относятся…(2 ответа) 
возможность человека влиять на поведение других людей 
право распоряжения ресурсами в процессах управленческой деятельности 
соответствие и сочетание потребности в управлении и возможностей его 
осуществления 
социально-психологические характеристики, определяющие лидерство 
менеджера 
 
Тема 13. Регулирование и контроль в системе менеджмента 
 
Можно ли сказать, что контроль – процесс обеспечения достижения 
организацией целей: 
да 
нет 
можно, при наличии стратегического планирования 
можно, при наличии контролирующих органов 
 
Меняется ли поведение людей под влиянием контроля? 
да, меняется 
нет, не меняется 
меняется при условии жесткого контроля 
меняется при авторитарном стиле управления 
меняется только при учете мотивирующих факторов 
 
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 
Анализ 
Контроль 
 
Вид контроля, предусматривающий учет, оценку и анализ результатов 
разработки и реализации перспективной концепции развития 
организации. Объектами выступают жизненно важные аспекты политик и 
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организации:маркетинг, научно-технические прогнозы, продуктово-
тематический профиль 
Текущий 
Заключительный 
Стратегический 
Административный 
Финансовый 
Полный 
 
Вид контроля, который производится до принятия решения по тому или 
иному вопросу в целях предупреждения неверных или необоснованных 
решений. Применяется к трудовым, материальным и финансовым 
ресурсам: 
Предварительный 
Заключительный 
Оперативный 
Административный 
Выборочный 
Полный 
 
Вид контроля, осуществляющийся в процессе исполнения принятых 
решений (плановых заданий). Назначение – своевременное выявление 
отклонений, препятствующих исполнению решений в полном объеме, 
нужного качества и в установленные сроки. Производится в виде 
контроля работы подчиненного его непосредственным начальником 
Предварительный 
Текущий 
Заключительный 
Оперативный 
Административный 
Финансовый 
Выборочный 
 
Вид контроля, нацеленный на текущий учет, анализ осуществляемых 
процессов и имеет задачу обеспечения выполнения принятых плановых 
заданий 
Предварительный 
Текущий 
Заключительный 
Оперативный 
Административный 
Выборочный 
Полный 
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Вид контроля, ориентированный на конечные экономические результаты 
деятельности организации и проводится на различных уровнях 
управления в соответствии с принятой организационной структурой 
Текущий 
Заключительный 
Стратегический 
Административный 
Финансовый 
Полный 
 
Вид контроля, который строится как целостная система, постоянно 
функционирующая в принятой организационной структуре 
Текущий 
Стратегический 
Оперативный 
Административный 
Выборочный 
Полный 
 
Выделяют следующие важнейшие элементы бюрократического контроля: 
правила и процедуры 
управленческие системы контроля 
властная иерархия 
отдел контроля качества 
отбор и обучение 
технология 
все ответы верны 
 
Использование правил, предписываемая политика, иерархия власти, 
письменная документация, системы премирования и другие официальные 
механизмы воздействия на поведение сотрудников организации и оценка 
достигнутых результатов относятся к 
бюрократическому контролю 
децентрализованному контролю 
предварительному контролю 
заключительному контролю 
контроллингу 
 
В функцию контроллинга не входит(2 ответа): 
разработка бизнес-планов 
планирование бюджета и определение его исполнения 
проверка аппарата управления на эффективность 
калькулирование себестоимости продукции и услуг 
измерение прибыли и рентабельности предприятия 
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Контроль, который основывается на ценностях (социальные ценности, 
традиции, общие для сотрудников воззрения и доверие, способствующие 
формированию приверженности организационным целям) называется: 
бюрократическим контролем 
децентрализованным контролем 
предварительным контролем 
заключительным контролем 
контроллинг 
 
К приемам децентрализованного контроля можно отнести(3 ответа): 
правила 
системы контроля 
иерархия 
контролеры 
отбор и обучение 
технологии 
корпоративная культура 
контроль равных 
самоконтроль и социализация 
 
Характеристиками эффективного контроля являются: 
связь со стратегией 
использование всех этапов контроля 
принятие участниками 
баланс объективных и субъективных данных 
точность 
гибкость 
своевременность 
все ответы верны 
 
Система контроллинга участвует в реализации таких функций управления 
как: 
учет 
планирование 
регулирование 
контроль 
информационно-аналитическое обеспечение 
все ответы верны 
 
Функция контроля относится к группе: 
первичных функций управления 
связующих функций управления 
интегрирующих функций управления 
 
Предварительный, заключительный, текущий контроль – это: 
стадии контроля 
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типы контроля 
разновидности контроля 
методы контроля 
 
Обратная связь имеет наиболее важное значение при выполнении 
функции: 
планирования 
организации 
мотивации 
координации 
контроля 
 
Контроль проводится в первую очередь ради следующих целей: (2 ответа) 
мотивация персонала 
корректировка целей 
проектирование организации 
планирование бизнеса 
установление организационных коммуникаций 
определения миссии 
 
Нормы и стандарты при проведении контроля 
менять ни в коем случае не разрешается 
можно менять только в сторону ужесточения 
можно менять только в сторону смягчения 
можно менять в любую сторону 
 
Производственный контроль, контроль качества, контроль запасов – всё 
это: 
стадии контроля 
типы контроля 
методы контроля 
 
Текущий контроль - 
обратная связь в ходе выполнения работ 
контроль качества продукции 
контроль технологических параметров 
 
Обратная связь лежит в основе .. 
предварительного и текущего контроля 
предварительного контроля 
текущего и заключительного контроля 
текущего контроля 
заключительного контроля 
 
В практике менеджмента для предупреждения значительных потерь 
применяют следующие виды контроля ... 
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стратегический  
предварительньй  
заключительный 
текущий 
 
Функция _______ - это процесс выявления отклонений фактических 
показателей реализации бизнес-плана от прогнозных значений и оценка 
влияния данных отклонений на дальнейшую реализуемость и 
эффективность инвестиционного проекта. 
контроля 
мониторинга 
планирования 
учета 
 
Функция контроллинга призвана обеспечивать методическую и ______ 
поддержку менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и 
принятия управленческих решений по всем функциональным сферам 
деятельности предприятия. 
маркетинговую 
кадровую 
финансовую 
информационно-аналитическую 
 
К основным элементам контроля относят…(3 ответа) 
организация работы 
выбор стандартов 
выбор подходящей единицы измерения 
выбор критериев 
 
Тема 14. Стиль менеджмента и имидж менеджера 
 
При либеральном стиле руководства: 
власть сконцентрирована в руках единоличного руководителя 
руководитель стремится принимать решения, согласуя их с мнениями и 
потребностями работников 
работники не могут положиться на компетенцию руководителя 
работники вольны сами принимать решения 
 
Какой стиль лучше применять в творческих, научных коллективах с 
высокой мотивацией к работе при хорошо отлаженном производственном 
процессе: 
либеральный или пассивный 
авторитарный 
демократический 
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Кто из ниже перечисленных ученых занимался проблемой лидерства 
(выбрать 5 фамилии)? 
Адамс 
Вpум 
Вебеp 
Лайкеpт 
Портер 
Блейк 
Мутон 
Фоpд 
МакГpегоp 
Фидлер 
Альдерфер 
 
Кто из ниже пеpечисленных ученых занимался проблемой лидерства? 
Тейлоp 
Геpцбеpг 
Мэйо 
Эмерсон 
Гилбеpт 
Фидлер 
 
Кому из нижепеpечисленных ученых принадлежит модель 
«Управленческой решетки» (2 ответа): 
Геpцбеpг 
Моутон 
Вpум 
Блейк 
Маслоу 
Вебеp 
МакКлелланд 
 
В той ситуации, когда зрелость подчиненных такова, что они не хотят и 
не способны отвечать за конкретную задачу, наиболее эффективен 
следующий стиль руководства: 
давать указания 
продавать 
участвовать 
делегировать 
устраняться 
контролировать 
приказывать 
 
Какой стиль управления не относится к теории Курта Левина: 
Авторитарный стиль 
Демократический стиль 
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Либеральный стиль 
Стиль невмешательства 
 
Сколько стилей выделил в своей модели Рэнсис Лайкерт: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Кто выделил стиль:Менеджер «продает» решение: 
Лайкерт 
Левин 
Фидлер 
Блейк и Моутон 
Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
 
Сколько стилей выделил в своей модели Танненбаум и Шмидт: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
Кто из ниже перечисленных ученых использовал в своей модели понятие 
«зрелость персонала»: 
Лайкерт 
Левин 
Фидлер 
Блейк и Моутон 
Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
 
Кто из ниже перечисленных ученых использовал в своей модели понятие 
«точка контроля»: 
Лайкерт 
Левин 
Фидлер 
Блейк и Моутон 
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Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
 
Какой термин для определения стиля управления не используют в своей 
модели Хауз и Митчелл: 
Партисипативный 
Поддерживающий 
Ориентированный на достижение 
Инструментальный 
Либеральный 
 
Какие потребности подчиненных не выделяли в своей теории Митчелл и 
Хауз: 
потребности в автономии и самовыражении 
потребности в достижении максимальной производительности 
потребности в самовыражении и участии 
потребности в участии в управлении 
Потребности в карьерном росте 
 
Ситуация, подчиненные, задача, руководитель - кто из ниже 
перечисленных ученых использовал в своей модели эти ситуационные 
переменные? 
Лайкерт 
Левин 
Фидлер 
Блейк и Моутон 
Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
 
Кто из ниже перечисленных ученых использовал в своей модели 
следующее определение стиля, «консультативно – демократический стиль 
управления»? 
Лайкерт 
Левин 
Фидлер 
Блейк и Моутон 
Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
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Воспитание у занятых на предприятии людей чувства членов одной семьи 
за счет пожизненного найма, неформального общения с руководством, 
планирования служебной карьеры, это: 
Либерализм 
Авторитаризт 
Патернализм 
Автократия 
Партисипатизм 
Демократия 
 
В той ситуации, когда подчиненные не могут, но хотят отвечать за 
выполнение задания, руководитель должен использовать следующий стиль 
управления, в соответствии с теорией Херси-Бланшара: 
давать указания 
участвовать 
делегировать 
продавать 
устраняться 
контролировать 
приказывать 
 
В той ситуации, когда подчиненные могут и хотят отвечать за выполнение 
задания, руководитель должен использовать следующий стиль управления, 
в соответствии с теорией Херси-Бланшара: 
давать указания 
участвовать 
делегировать 
продавать 
устраняться 
контролировать 
приказывать 
 
В той ситуации, когда подчиненные могут, но не хотят отвечать за 
выполнение задания, руководитель должен использовать следующий стиль 
управления, в соответствии с теорией Херси-Бланшара: 
давать указания 
участвовать (заинтересовать) 
делегировать 
продавать 
устраняться 
контролировать 
приказывать 
 
Автор теорий «Х» и «У»: 
Ф.У. Тейлор 
Г. Саймон 
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С. Адамс 
М. Вебер 
В. Врум 
Д. МакГрегор 
 
В модели, каких ученых большей частью внимание уделяется не 
отношениям с подчиненными, а процессу принятия решения (выбору 
стиля) 
Блейк и Моутон 
Танненбаум и Шмидт 
Херси и Бланшард 
Врум и Йеттон 
Хауз и Митчелл 
 
Теорию НПК разработал: 
Ф.У. Тейлор 
Г. Саймон 
Ф. Герцберг 
Ф.Фидлер 
Б. Скиннер 
М. Портер 
Д. МакГрегор 
 
Согласно МакГрегору, теория «Х» предназначена для работы: 
С пассивными, зависимыми, безынициативными подчиненными 
С творческими подчиненными с хорошей мотивацией и богатым 
воображением 
С ленивыми, агрессивно настроенными подчиненными 
В условиях высокой текучести кадров и недовольства персонала 
Для самореализации 
 
Согласно Мак-Грегору, теория «У» предназначена для того, чтобы(2 
ответа): 
Дать работникам максимальную свободу 
Ограничить самореализацию 
Сделать работников пассивными, зависимыми, безынициативными 
Удовлетворить потребности в уважении и самореализации 
Применить научный подход к принятию управленческих решений 
 
Под «зрелостью персонала» в теории жизненного цикла Херси и Бланшара 
понимается (2 ответа): 
возраст персонала 
способность персонала нести ответственность за принимаемые решения 
желание персонала достичь поставленных целей 
уровень компетентности персонала в зависимости от конкретной задачи 
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Какие факторы по Фидлеру влияют на управленческую ситуацию (3 
ответа): 
отношения руководителя с подчиненными 
уровень структурированности решаемой задачи 
властные полномочия руководителя 
структура группы и модель общения в ней 
личностные качества руководителя 
 
Авторитарный руководитель эффективен(2 ответа): 
когда решаются нетрадиционные задачи 
когда нужно выполнить большой объем работ в короткое время 
в экстренных ситуациях 
когда большую роль играет качество работы подчиненных 
когда необходимо принять наиболее компетентное решение 
 
Демократичный руководитель эффективен (3 ответа): 
когда решаются нетрадиционные задачи 
когда нужно выполнить большой объем работ в короткое время 
в экстренных ситуациях 
когда большую роль играет качество работы подчиненных 
когда необходимо принять наиболее компетентное решение 
 
Согласно теории Митчелла и Хаусса потребности подчиненных делятся 
на:(4 ответа) 
потребности в автономии и самовыражении 
потребности в достижении максимальной производительности 
потребности в самовыражении и участии 
потребности в участии в управлении 
потребности в безопасности 
потребности в успехе 
 
В качестве критериев выбора модели имиджа руководителя могут быть 
выбраны следующие      (2 ответа) 
минимизация усилий на выполнение работ 
соответствие принятым административным нормам и культуре 
организации 
соответствие поставленной цели воздействия имиджа 
максимизация производимого впечатления на окружающих 
 
В менеджменте демократичный стиль управления характеризуется… 
использованием в целях управления стремления исполнителя к 
самовыражению и проявлению инициативы 
централизацией полномочий и единовластным принятием решений, 
оказанием психологического воздействия на подчиненных 
предоставлением практически полной свободы действий подчиненным по 
выработке целей и контролю результатов работы 
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усложнением, диверсификацией производственной и функциональной 
деятельности предприятия 
 
В менеджменте индивидуальный стиль менеджера определяется … 
степенью свободы при принятие решений для подчиненных 
выбором методов управления  
стажем работы 
образованием 
 
В менеджменте наибольшие возможности для влияния на подчиненных 
путем убеждения создаются у руководителя при _________ стиле 
управления. 
либеральном 
демократическом 
партисипативном 
авторитарном 
 
В менеджменте при демократическом управлении отношения строятся по 
типу 
хозяин-раб 
хозяин – подчиненный 
лидер – последователь 
выборный руководитель- подчиненный 
 
В практике менеджмента руководитель, придерживающийся 
авторитарного стиля управления, соответствует следующим 
утверждениям…(2 ответа) 
принимает решения единолично  
предоставляет подчиненным избыточную информацию 
избегает принимать решения 
привержен формальной жесткой дисциплине  
 
В практике менеджмента руководитель применяющий демократический 
стиль управления, характеризуется следующими особенностями 
поведения… 
единолично принимает решения  
стимулирует инициативу  
консультируется с подчиненными и несет ответственность за реализацию 
решений 
избегает принятия решений 
 
Достоинством авторитарного стиля управления является… 
доверительное отношение между работниками и руководством 
повышение ответственности работников 
высокая творческая активность работников 
упорядоченность действий и процессов 
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Достоинством демократического стиля управления является… 
единство действий в кризисной ситуации 
повышение самостоятельности и ответственности работников 
сосредоточение ответственности у руководителя 
свобода в установлении целей и оценке собственной деятельности 
работников 
 
Достоинством либерального стиля управления является… 
упорядоченность действий и процессов 
единство действий в кризисной ситуации 
высокая инициативность и творческая активность работников 
сосредоточение активности у руководителя 
 
Тема 15. Конфликтность в менеджменте 
 
Конфликтующие стороны – это: 
Оппоненты 
Контрагенты 
Конкуренты 
 
Составными частями конфликта являются (2 ответа): 
оппоненты 
конфликтная ситуация 
инцидент 
 
Инцидент – это: 
конфликтная ситуация 
активизация деятельности одной из сторон, которая ущемляет интересы 
другой стороны 
предмет конфликта 
 
При разрешении конфликта путем компромисса (2 ответа): 
сохраняются остатки конфликта 
позволяет полностью удовлетворить интересы конфликтующих сторон 
Рекомендуется, когда есть время на разрешение проблемы 
предполагаются взаимные уступки 
Рекомендуется, когда проблема сложная и очень важен исход для обеих 
сторон конфликта 
Рекомендуется, когда проблема простая и ясная 
 
Приспособление предполагает (2 ответа): 
игнорирование своих собственных потребностей 
полное подчинение другому человеку, его точке зрения, своя точка зрения 
меняется 
откладывание решения вопроса до лучших времен 
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стремление избежать угрожающей ситуации 
выход из конфликта, не решая его 
 
Уклонение предполагает (3 ответа): 
игнорирование своих собственных потребностей 
полное подчинение другому человеку, его точке зрения, своя точка зрения 
меняется 
откладывание решения вопроса до лучших времен 
стремление избежать угрожающей ситуации 
выход из конфликта, не решая его 
 
Подчиненному дают противоречивые указания, т.е. руководитель 
финансового отдела приказал снизить затраты за счет качества изделия, а 
руководитель отдела по качеству приказал улучшить качество продукции. 
Это вызывает: 
межличностный конфликт 
внутриличностный конфликт 
конфликт между личностью и группой 
не вызовет конфликт 
 
Решение конфликта можно считать окончательным в случае .. 
компромисса 
ликвидации открытой формы конфликта 
устранения источника 
устранения повода 
 
Это один из лучших методов управления, предотвращающий 
дисфункциональный конфликт (1 ответ): 
Разъяснение требований к работе 
Координационные и интеграционные механизмы 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
 
Метод управления конфликтной ситуацией, заключающийся в 
установление иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие 
людей, принятие решений и информационные потоки внутри 
организации: 
Разъяснение требований к работе 
Координационные и интеграционные механизмы 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
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Метод управления конфликтной ситуацией, основывающийся на 
направлении усилий всех участников на достижение общей цели (1 ответ): 
Разъяснение требований к работе 
Координационные и интеграционные механизмы 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
 
Метод управления конфликтной ситуацией, основанный на 
систематическом координировании и использовании системы 
стимулирования (1 ответ): 
Координационные и интеграционные механизмы 
Разъяснение требований к работе 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
 
Стиль управления конфликтами, характеризующийся принятием точки 
зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени (1 ответ): 
Разъяснение требований к работе 
Координационные и интеграционные механизмы 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
 
При таком стиле человек убежден, что не стоит сердиться, потому что "мы 
все - одна счастливая команда, и не следует раскачивать лодку" (1 ответ): 
Разъяснение требований к работе 
Координационные и интеграционные механизмы 
Общеорганизационные комплексные цели 
Структура системы вознаграждений 
Компромисс 
Сглаживание 
 
Разрешение конфликта силой возможно при условии сочетания 
следующих двух факторов: 
высокая степень интереса участника конфликта к себе 
низкая степень интереса участника конфликта к себе 
высокая степень интереса участника конфликта к другим 
низкая степень интереса участника конфликта к другим 
 
Разрешение конфликта через сотрудничество возможно при условии 
сочетания следующих двух факторов: 
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высокая степень интереса участника конфликта к себе 
низкая степень интереса участника конфликта к себе 
высокая степень интереса участника конфликта к другим 
низкая степень интереса участника конфликта к другим 
 
Разрешение конфликта посредством ухода от конфликтной ситуации 
возможно при условии сочетания следующих двух факторов: 
высокая степень интереса участника конфликта к себе 
низкая степень интереса участника конфликта к себе 
высокая степень интереса участника конфликта к другим 
низкая степень интереса участника конфликта к другим 
 
Стиль разрешения конфликта, побуждающий войти в положение другой 
стороны возможен при условии сочетания следующих двух факторов: 
высокая степень интереса участника конфликта к себе 
низкая степень интереса участника конфликта к себе 
высокая степень интереса участника конфликта к другим 
низкая степень интереса участника конфликта к другим 
 
Конфликт между уровнями управления организации – это: 
вертикальный конфликт 
горизонтальный конфликт 
ролевой конфликт 
линейно-функциональный конфликт 
 
Конфликтом целей чаще всего называют: 
вертикальный конфликт 
горизонтальный конфликт 
ролевой конфликт 
линейно-функциональный конфликт 
 
Конфликт, когда работник получает неадекватное задание - это: 
вертикальный конфликт 
горизонтальный конфликт 
ролевой конфликт 
линейно-функциональный конфликт 
 
В теории менеджмента сущность понятия «конфликт» отражают следующие 
утверждения… (2 ответа) 
наличие несогласия между субъектами деятельности 
критическая ситуация в деятельности 
столкновение, реальная борьба между лицами или группами 
вид взаимодействия субъектов, при котором действия сторон направлены на 
противодействие друг к другу 
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Для сокращения конфликтов в организации характерны следующие этапы 
отношений... (2 ответа) 
сочетание конкуренции и кооперации в деятельности работников 
принцип большинства или старшинства в принятии решений 
монополия и стандартизация в деятельности 
доминирование иерархических властных структур 
 
Тема 16. Факторы эффективности менеджмента 
 
Эффективность — это (1 ответ): 
результативность функционирования системы 
результативность функционирования процесса управления 
интегрированный результат как взаимодействия управляющей системы 
интегрированный результат взаимодействия компонентов управления 
 
Какая эффективность зависит от того, насколько рационально 
организовано управление, т.е. от состава и количества звеньев, их 
подчиненности, распределения функций (1 ответ): 
managerial effectiveness («системная» эффективность) 
management efficiency («операционная» эффективность) 
 
Соотношение между результатами управленческой деятельности и 
затрачиваемыми усилиями, а также тем, насколько рационально 
используется их потенциал это (1 ответ): 
managerial effectiveness («системная» эффективность) 
management efficiency («операционная» эффективность) 
 
Основными понятиями эффективности управления являются (3 ответа): 
эффективность труда работников аппарата управления 
эффективность мотивации 
эффективность персонала 
эффективность генерального директора 
эффективность оборудования 
эффективность системы управления 
эффективность механизма управления 
 
Показатель для сравнительной оценки эффективности управления 
отражает следующее соотношение (1 ответ): 
Эу = Ру / Уз, где Эу - эффективность управления; Ру - результативность 
управления; Уз - удельные управленческие затраты 
Kэ = Эг / Зу , где Эг — годовой экономический эффект, полученный в 
результате проведения мероприятий; Зу — затраты на мероприятия по 
совершенствованию управления 
Эг = С - Зу * Ен ,где С - годовая экономия от мероприятий по 
совершенствованию управления; Ен — отраслевой нормативный 
коэффициент эффективности 
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Коэффициент эффективности совершенствования управления (1 ответ): 
Эу = Ру / Уз, где Эу - эффективность управления; Ру - результативность 
управления; Уз - удельные управленческие затраты 
Kэ = Эг / Зу , где Эг — годовой экономический эффект, полученный в 
результате проведения мероприятий; Зу — затраты на мероприятия по 
совершенствованию управления 
Эг = С - Зу * Ен ,где С - годовая экономия от мероприятий по 
совершенствованию управления; Ен — отраслевой нормативный 
коэффициент эффективности 
 
Годовой экономический эффект может рассчитываться по формуле (1 
ответ): 
Эу = Ру / Уз, где Эу - эффективность управления; Ру - результативность 
управления; Уз - удельные управленческие затраты 
Kэ = Эг / Зу , где Эг — годовой экономический эффект, полученный в 
результате проведения мероприятий; Зу — затраты на мероприятия по 
совершенствованию управления 
Эг = С - Зу * Ен ,где С - годовая экономия от мероприятий по 
совершенствованию управления; Ен — отраслевой нормативный 
коэффициент эффективности 
 
Эффективность системы управления определяется (2 ответа): 
Качеством организационной структуры 
Личными характеристиками управляющих 
Качеством процессов управления 
Потенциалом объекта управления 
 
Операционная эффективность – это: 
Соотношение между результатами управленческой деятельности и 
затрачиваемыми усилиями 
Рациональность организации процесса управления 
 
Системная эффективность – это: 
Соотношение между результатами управленческой деятельности и 
затрачиваемыми усилиями 
Рациональность организации процесса управления 
 
Операционная эффективность определяется (2 ответа): 
Качеством организационной структуры 
Личными характеристиками управляющих 
Качеством процессов управления 
Потенциалом объекта управления 
Рациональностью использования потенциала субъекта управления 
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Существуют следующие модели оценки эффективности управления (2 
ответа): 
Механистическая 
Гуманистическая 
Бюрократическая 
Органическая 
Модель «черного ящика» 
 
Механистическая модель (2 ответа): 
Представляет собой комбинацию основных производственных факторов 
Представляет предприятие как коллектив людей, выполняющих работу на 
принципах разделения и кооперации труда 
Представляет предприятие как механизм 
 
Гуманистическая модель 
Представляет собой комбинацию основных производственных факторов 
Представляет предприятие как коллектив людей, выполняющих работу на 
принципах разделения и кооперации труда 
Представляет предприятие как механизм 
 
Эффективностью управления выражается через: 
производительность труда в организации 
рентабельность производства 
фондоотдача 
материалоотдача 
все ответы верны 
 
Выберите верное утверждение: 
понятия «эффект» и «эффективность»– это синонимы 
эффективность менеджмента измеряется через доход организации 
эффективность – это отношение полученного эффекта к затратам 
 
Выберите верное утверждение: 
понятие «эффективность менеджмента» выражается через экономические 
характеристики бизнеса 
понятие «эффективность менеджмента» выражается через социальные 
характеристики бизнеса 
понятие «эффективность менеджмента» выражается через социально-
экономические характеристики бизнеса 
 
Критерием эффективности менеджмента могут выступать: 
только количественные показатели развития организации 
только качественные показатели развития организации 
как количественные, так и качественные показатели развития 
организации 
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«Отцом эффективности» в теории менеджмента принято считать: 
Ф.У. Тейлора 
А Маслоу 
А. Файоля 
Э. Мэйо 
Ф. Гилбрета 
Г. Эмерсон 
 
Кто автор книги «Двенадцать принципов производительности»: 
Ф.У.Тейлор 
А Масло 
А.Файоль 
Э.Мэйо 
Ф. Гилбрет 
Г.Эмерсон 
 
Выберите верное утверждение: 
то, что эффективно, всегда рационально 
то, что рационально, не всегда эффективно 
оба ответа верны 
ни один из ответов не верен 
 
Возможности роста социально-экономической эффективности управления 
определяются следующими направлениями (2 ответа): 
формирование обратной связи 
повышение мотивации менеджера 
повышение инициативы менеджера 
повышение квалификации менеджера 
 
К направлениям повышения общественной эффективности деятельности 
предприятия с точки зрения менеджмента можно отнести…(2 ответа) 
совершенствование стиля управления конфликтами в организации 
создание новых рабочих мест 
снижение себестоимости 
благотворительную  деятельность 
 
К элементам нетрадиционной системы мотивации в менеджменте относят… 
премию 
комиссионные 
бонусы 
 
Тема 17. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Управление 
человеком и управление группой 
 
Команда – это: 
всегда эффективная группа индивидов 
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некоторая общность людей в организации 
иногда эффективная, а иногда и неэффективная группа индивидов 
 
Группа – это: 
всегда эффективная группа индивидов 
некоторая общность людей в организации 
иногда эффективная, а иногда и неэффективная группа индивидов 
 
Влияние неформальных групп на организацию: 
Только отрицательное, так как разобщает коллектив, приводя к 
столкновению интересов кланов, формальных и неформальных лидеров 
Может быть положительным, так как нормы эффективности неформальной 
группы могут превышать нормы организации, что ведет к повышению 
производительности труда 
Не оказывает особого влияния на организацию, поскольку отношения 
внутри неформальной группы не затрагивают официальных полномочий 
ее членов 
 
Делегирование полномочий – это передача подчиненным: 
задач, ответственность за исполнение которых несет руководитель 
прав по управлению с разделением ответственности 
задач, прав и ответственности за принятые решения 
 
Основными принципами делегирования полномочий являются: 
наличие лица, которому без ущерба можно передать функции 
обеспечение целенаправленной информацией 
определение конкретных границ выданных полномочий 
подкрепление правом принятия управленческих решений 
все ответы верны 
 
Основным отличием команды от обычной рабочей группы является: 
наличие назначаемого лидера 
размер 
наличие ролевой структуры 
наличие синергетического эффекта 
 
Основным отличием команды от обычной рабочей группы является то, что (2 
ответа): 
результатом деятельности является продукт индивидуального труда 
результатом деятельности является продукт коллективного труда 
присутствует сильный назначаемый лидер 
роль лидера переходит от одного члена к другому 
 
Группа внутри предприятия, члены которой работают над одним 
заданием, задачей, проектом называется (1 ответ): 
комитет 
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руководящая группа (командная группа) 
рабочая (целевая) группа 
референтная группа 
неформальная группа 
 
Группа состоящая из руководителя и его непосредственных подчиненных, 
которые также являются руководителями – это: 
Комитет 
Руководящая группа (командная группа) 
Рабочая (целевая) группа 
Референтная группа 
Неформальная группа 
 
Группа людей внутри организации, используемая ворганизации для 
предоставления консультаций и которой делегированы полномочия для 
выполнения какого-либо задания : 
Комитет 
Руководящая группа (командная группа) 
Рабочая (целевая) группа 
Референтная группа 
Неформальная группа 
 
Основные характеристики неформальных групп, оказывающие сильное 
влияние на эффективность деятельности организации (2 ответа): 
социальный контроль 
размер и композицию группы 
статусно-ролевое расположение членов группы 
психологические характеристики членов группы 
уровень сплоченности и конформизма 
неформальные лидеры 
 
Действия неформального лидера определяются: 
его личными интересами и только 
интересами группы или организации 
только интересами организации 
 
Действия неформального лидера: 
могут выходить за рамки формальных отношений 
не могут выходить за рамки формальных отношений 
могут выходить за рамки формальных отношений только в том случае, 
если получено разрешение от формального лидера 
 
Руководство в формальной организации осуществляется: 
руководителем 
подчиненными 
лидером 
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нет правильных ответов 
 
Кто разработал в 1948 г. классификацию качеств лидера: 
Г. Сэймон 
Р. Блейк 
Р. Стогдил 
С. Шмит 
 
В поведении организации неформальному лидерству принадлежит 
следующая роль (3 ответа): 
Сплачивает, интегрирует коллектив 
Рождает конфликтные ситуации, борьбу авторитетов 
Определяет поведение организации 
Разряжает конфликтные ситуации 
Повышает эффективность управления 
 
Иерархичность системы менеджмента проявляется в: 
Расширяющейся последовательности соподчинения линейных звеньев 
системы менеджмента 
Совокупности вертикальных и горизонтальных связей системы 
менеджмента 
Централизации функций менеджмента 
Сходящихся к центру полномочиях менеджмента 
Наличии субъекта управления в организации 
 
Ответственность представляет собой: 
Обязательство по реализации закрепленных за должностным лицом 
функций 
Меру порицания за не выполненную или плохо выполненную работу 
Право определять наказание за нарушение дисциплины 
Должностное положение, организационный статус деятельности 
Организационные ограничения функциональной деятельности 
должностного лица 
 
Для группы в отличие от команды характерно следующее: 
принятие самостоятельного решения 
принятие совместного решения 
взаимная подчиненность (каждый подчинятся каждому) 
сплоченность участников 
 
К ситуационным факторам в моделях лидерства не относятся 
взаимоотношения в группе 
зрелость группы 
личностные характеристики руководителя 
структурированность задачи 
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Управление неформальными группами не включает .. 
работу с лидером 
юридическое оформление статуса группы 
делегирование полномочий 
использование неформальных каналов связи 
 
Полномочия, которые передаются от начальника непосредственно 
подчиненному и далее другим подчиненным - 
штабные полномочия 
линейные полномочия 
административные полномочия 
 
Выберите верное утверждение: 
неформальные группы вредят менеджменту организации 
неформальные группы благоприятствуют менеджменту организации 
неформальные группы необходимо использовать в целях управления 
организацией 
 
Выберите два фактора, которые способствуют развитию группы(2 ответа): 
большая дифференциация в оплате работников группы и высокий 
уровень взаимозависимости действий членов группы 
малая дифференциация в оплате работников группы и высокий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
большая дифференциация в оплате работников группы и низкий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
малая дифференциация в оплате работников группы и низкий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
 
Выберите два фактора, которые порождают много проблем в отношениях 
между членами группы (2 ответа): 
большая дифференциация в оплате работников группы и высокий 
уровень взаимозависимости действий членов группы 
малая дифференциация в оплате работников группы и высокий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
большая дифференциация в оплате работников группы и низкий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
малая дифференциация в оплате работников группы и низкий уровень 
взаимозависимости действий членов группы 
 
Выберите две характеристики роли «дисциплинированного члена» группы: 
приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
не приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
разделяет отношение к ценностям группы 
не разделяет отношение к ценностям группы 
 
Выберите две характеристики роли «бунтаря» группы(2 ответа): 
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приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
не приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
разделяет отношение к ценностям группы 
не разделяет отношение к ценностям группы 
 
Выберите две характеристики роли «приспособленца» группы(2 ответа): 
приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
не приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
разделяет отношение к ценностям группы 
не разделяет отношение к ценностям группы 
 
Выберите две характеристики роли «оригинала» группы (2 ответа): 
приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
не приемлет отношение к нормам включения человека в организацию 
разделяет отношение к ценностям группы 
не разделяет отношение к ценностям группы 
 
В менеджменте группы, которые возникают спонтанно, и в которых люди 
вступают во взаимодействие друг с другом достаточно регулярно, 
образуют … 
некоммерческие организации 
первичный коллектив 
вторичный коллектив 
неформальные организации 
 
В менеджменте к организациям, которым присуща групповая 
ответственность ее членов относят…(2 ответа) 
подразделения организации 
политические партии 
команды 
рабочие группы 
 
В менеджменте под________понимается небольшое количество людей с  
взаимодополняющими навыками, которые подвержены единым 
намерениям, эффективным целям и общему подходу к работе, в рамках 
которого они считают себя взаимоответственными. 
коллективом 
неформальной группой 
формальной группой 
командой 
 
В менеджменте группы, которые возникают спонтанно, и в которых люди 
вступают во взаимодействия с др. достаточно регулярно, образуют… 
вторичный коллектив 
некоммерческие организации 
первичный коллектив 
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неформальные организации 
 
В менеджменте к особенностям неформальной группы относят 
наличие формальных лидеров 
иерархию 
спонтанность возникновения 
быстрое расформирование 
 
Тема 18. Инфраструктура менеджмента 
 
Корпоративная культура - это: 
Культура корпорации по сравнению с другими социальными институтами 
Система ценностей организации в целом 
Процесс перенесения ценностей менеджмента на общество в целом 
Система ценностей TOP – менеджмента 
Академический термин, используемый для описания капиталистического 
общества 
 
Корпоративная культура основана: 
на принятых в обществе формах поведения 
правилах, определяемых руководством организации 
разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях 
особенностях производства 
законодательстве 
 
Конкурентную среду организации составляют 
существующие конкуренты, потенциальные конкуренты, законы, 
регулирующие конкуренцию 
существующие конкуренты, потенциальные конкуренты, товары-
заменители 
поставщики, потребители, существующие конкуренты, потенциальные 
конкуренты, товары-заменители 
 
Что оказывает прямое влияние на социально-экономическую сферу 
менеджмента (1 ответ): 
экономические условия 
социально-культурные и политические факторы 
местный психологический климат 
правительственные акты регулирования экономики 
технология 
 
Какие категории не рассматриваются как категории инфраструктуры 
менеджмента (3 ответа): 
потребности 
приказы 
аналитические расчеты 
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служебные записки 
интересы 
ценности 
 
Что оказывает косвенное влияние на социально-экономической сферу 
менеджмента (1 ответ): 
система производственных и экономических связей 
конкуренты 
поставщики 
потребители 
технология 
социально-культурные и политические факторы 
 
К факторам не оказывающим влияние на инфраструктуру менеджмента 
относятся: 
экономические условия 
социально-культурные и политические факторы 
местный психологический климат 
правительственные акты регулирования экономики 
конкуренты 
коммерческие секреты фирмы 
поставщики 
потребители 
 
Под международной сферой в менеджменте понимают (2 ответа): 
развитие международного бизнеса 
международные экономические отношения 
применение американской модели менеджмента 
применение японской модели менеджмента 
 
К чертам инфраструктуры менеджмента относят (1 ответ): 
определенность и неопределенность связей 
культура экономическая и 
культура организационная 
слаженность управления 
тип государственного регулирования 
все вышеперечисленное 
 
Внешняя среда рассматривается с точки зрения (2 ответа): 
Системного подхода 
Ценностного подхода к управлению 
Целевого подхода к управлению 
Ситуационного подхода к управлению 
 
Среда косвенного воздействия: 
Влияет на краткосрочную прибыль 
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Влияет на долгосрочную прибыль 
Влияет на краткосрочную и долгосрочную эффективность 
Не определяет прибыльность, а влияет на другие экономические 
показатели 
 
Среда прямого воздействия: 
Влияет на краткосрочную прибыль 
Влияет только на долгосрочную прибыль 
Не определяет прибыльность, а влияет на другие экономические 
показатели 
 
Под сложностью внешней среды понимается: 
Число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также 
уровень вариативности каждого фактора 
Сложность и долговременность воздействий факторов на деятельность 
предприятия 
Степень воздействия факторов прямого и косвенного влияния друг на 
друга 
 
Неопределенность внешней среды является(2 ответа): 
Функцией количества информации, которой располагает организация по 
поводу конкретного фактора 
Функцией сложности управленческих воздействий на коллектив 
Функцией уверенности в этой информации 
Функцией подвижности внешней среды 
 
Подвижность среды – это: 
Скорость воздействия одних факторов среды на другие 
Скорость, с которой происходят изменения в окружении организации 
Скорость реакции организации на изменения во внешней среде 
 
Латинская приставка «инфра» в слове «инфраструктура» означает: 
под 
над 
перед 
за 
 
Инфраструктура- это 
Составные части общего устройства экономической или политической 
жизни, носящие главный, ведущий характер и обеспечивающие 
нормальную деятельность экономической или политической системы в 
целом 
Составные части общего устройства системы, носящие второстепенный 
вспомогательный характер, которые не обеспечивают нормальную 
деятельность системы в целом 
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Составные части общего устройства системы, носящие подчиненный, 
вспомогательный характер и обеспечивающие нормальную деятельность 
системы в целом 
 
Признак инфраструктуры менеджмента «менталитет» включает в себя: 
рынок 
экономические знания 
традиции 
структура и формы собственности 
 
Сотрудник организации, входящий в инфраструктуру менеджмента, это: 
работник, готовящий информационную базу для принятия 
управленческого решения 
работник, ставящий задачи менеджеру 
сам руководитель 
 
«Средой задач» для менеджмента организации можно назвать: 
внешнюю среду общего окружения 
внешнюю среду непосредственного окружения 
 
К внешней среде общего окружения организации можно отнести: 
технический прогресс, поставщики, потребители 
конкуренты, рынок труда, потребители 
потребители, законодательная база, конкуренты 
конкуренты, поставщики, потребители 
рынок труда, технический прогресс, законодательная база 
 
Высокая степень неопределенности внешней среды организации вызвана 
следующими факторами: 
большим количеством контролируемых внешних факторов и высоким 
уровнем их изменчивости 
малым количеством контролируемых внешних факторов и высоким 
уровнем их изменчивости 
большим количеством контролируемых внешних факторов и низким 
уровнем их изменчивости 
малым количеством контролируемых внешних факторов и низким 
уровнем их изменчивости 
 
Внешняя среда прямого воздействия организации в теории менеджмента 
не включает … 
конкурентов 
партнеров по организации сбыта 
поставщиков ресурсов 
специалистов службы сбыта  
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Состояние экономики, научно-технический прогресс, социокультурные и 
политические изменения, влияние групповых интересов и существенные 
для организации события в других странах относятся к ее внешней среде 
_____ воздействия. 
прямого 
косвенного  
непосредственного 
возможного 
 
К составляющим внешней среды прямого воздействия организации не 
относятся… 
конкуренты-лидеры 
специалисты службы снабжения 
потенциальные потребители 
кредиторы-поставщики 


