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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________« Менеджмент»__________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единиц       

(_108__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 36  36 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 20  20 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа  72  72 

    

 

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

1 Методологические 

основы менеджмента 

УК-2 Коллоквиум 1-2 устно 

УК-3 3 

ОПК-4 Тесты по теме 1 1-17 Компьютерное 

тестирование 

2 История становления 

менеджмента и его 

научные школы 

УК-2 Коллоквиум 1-2 устно 

Кейс-задача 1-2 письменно 

3 Моделирование в 

менеджменте 

УК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

4 Внешняя и внутренняя 

среды организации 

УК-2 

 

Коллоквиум 1-4 устно 

УК-3 Кейс-задача 3-5 письменно 

ОПК-4 Тесты по теме 4 1-22 Компьютерное 
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 тестирование 

5 Коммуникации в системе 

управления фирмой 

УК-2 Коллоквиум 1-3 

 

устно 

УК-3 

 

Кейс-задача 6-7 письменно 

ОПК-4 Тесты по теме 5 

 

1-26 Компьютерное 

тестирование 

6 Управленческие решения ОПК-4 Кейс-задача 7-8 письменно 

7 Групповая динамика и 

руководство 

УК-2 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Кейс-задача 9-10 письменно 

ОПК-4 Тесты по теме 7 

 

1-23 Компьютерное 

тестирование 

8 Планирование как 

важнейшая функция 

управления 

УК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

9 Организация как 

функция управления 

УК-3 Коллоквиум 

 

1-2 

 

устно 

 

ОПК-4 Тесты по теме 9 

 

1-10 Компьютерное 

тестирование 

10 Мотивация как 

функция 

управления 

УК-2 

 

Коллоквиум 1-2 устно 

ОПК-4 Кейс-задача 

 

11-12 письменно 

 

11 Контроль как 

функция 

управления 

УК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

УК-3 Кейс-задача 

 

13-14 письменно 

12 Власть и влияние УК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-3 устно 

 

ОПК-4 Тесты по теме 12 

 

1-19 Компьютерное 

тестирование 

13 Лидерство: 

стиль, ситуация 

и эффективность 

УК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

УК-3 Кейс-задача 

 

15 

 

письменно 

 

14 Конфликты в 

менеджменте 

УК-2 Коллоквиум 1-2 устно 

ОПК-4 Тесты по теме 14 

 

1-15 Компьютерное 

тестирование 
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1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает принципы 

формирования 

концепции 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы; этапы 

жизненного цикла 

проекта, этапы его 

разработки и 

реализации 

 

Недостаточно 

умеет: 

разрабатывать 

концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

иную в 

зависимости от 

типа проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения 

 

Недостаточно 

владеет: 

методами 

разработки и 

управления 

проектами 

Хорошо знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной 

работе и 

критерии оценки 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Хорошо  

умеет: 

видеть образ 

результата 

деятельности и 

планировать 

последовательно

сть шагов для 

достижения 

данного 

результата; 

 

Хорошо  

владеет: 

навыками 

составления 

плана - графика 

реализации 

проекта в целом 

и плана-

контроля его 

выполнения 

Отлично  

знает принципы 

формирования 

концепции 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы; этапы 

жизненного цикла 

проекта, этапы его 

разработки и 

реализации 

 

Отлично  

умеет: 

прогнозировать 

проблемные 

ситуации и риски 

в проектной 

деятельности  

 

Отлично  

владеет: 

навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

2. УК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

Недостаточно 

знает: 

общие формы 

Хорошо  

знает: 

психологию 

Отлично  

знает: 

основы 
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ьного уровня организации 

деятельности 

коллектива; 

основы 

стратегического 

планирования 

работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной 

цели; 

 

Недостаточно 

умеет: 

создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелательну

ю среду 

 

Недостаточно 

владеет: 

навыками 

постановки цели в 

условиях 

командой работы 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста 

  

Хорошо умеет: 

учитывать в 

своей 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

интересы коллег; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, так 

и коллективных 

действий  

 

Хорошо  

владеет: 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

стратегического 

планирования 

работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной 

цели 

 

Отлично 

умеет: 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды 

 

Отлично  

владеет: 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов на 

основе учета 

интересов всех 

сторон 

3. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает 

теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического и 

финансового их 

обоснования 

 

Недостаточно 

умеет 

осуществлять сбор 

и классификацию 

релевантной 

информации для 

описания 

Хорошо  

знает 

теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического 

и финансового 

их обоснования 

 

Хорошо  

умеет 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

Отлично  

знает 

теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического и 

финансового их 

обоснования 

 

Отлично   

знает 

осуществлять 

экономически и 

финансово 

обоснованный 

выбор метода 
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проблемы 

 

Недостаточно 

владеет 

методами 

организации и 

управления 

коллективом 

 

 

информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

организаций и 

ведомств  

 

Хорошо  

владеет 

методами 

организации и 

управления 

коллективом 

 

принятия 

управленческих 

решений для 

различных 

ситуаций с учетом 

факторов времени 

и риска  

 

Отлично  

владеет 

методами 

организации и 

управления 

коллективом 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Менеджмент» 

 

 

Кейс-задача 

Задача №1. Допустим, у Вас в подчинении работает человек, который 

несколько перерос свою должность. Однако из-за различных объективных 

причин карьерный рост не возможен, а доход достаточно высок, есть также 

комиссионные. Найдите пути дополнительной мотивации такого сотрудника. 

Задача №2. Допустим, у Вас в подчинении работает человек, который 

несколько перерос свою должность. Однако из-за различных объективных 

причин карьерный рост не возможен, а доход достаточно высок, есть также 

комиссионные. Найдите пути дополнительной мотивации такого сотрудника. 

Задача №3. На предприятии в течение непродолжительного времени 

(несколько месяцев) произошли существенные изменения в составе 

работающих из-за 2-кратного увеличения численности персонала, перехода 

на пенсию многих ветеранов и прихода на предприятие молодых людей – 

выпускников вузов и лицеев. Это вызвало сбои в социальных связях и 

функциональном взаимодействии, напряженность в отношениях между 

старыми и новыми кадрами, отклонения от сформированных традиций, стали 

возникать межличностные и межгрупповые конфликты, которые ослабляют 

деловой настрой и сплоченность. Необходимо в данной ситуации 

осуществить выбор оптимальной технологии и последовательности этапов 

оздоровления социально-психологического климата в коллективе. 
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Задача №4. Существуют два подхода к принятию управленческих 

решений: групповой и индивидуальный, каждый имеет как преимущества, 

так и недостатки. Чем обоснованы индивидуальный и коллективный подходы 

к принятию решений? Кто несет ответственность за решение в случае 

коллективного принятия решения? 

Задача №5. Разработать карьерный план для менеджера по 

управлению персоналом. Проанализировать разделы карьерного плана. 

Задача №6. Определить индивидуально-личностные качества, которые 

необходимы Вам – менеджеру отдела продаж, и выберите инструменты для 

их определения. Опишите идеального для Вас подчиненного. 

Задача №7. Представительство зарубежной компании – агентство, 

оказывающее услуги по подбору персонала, работает на российском рынке 

два года. 90% клиентов компании – иностранные фирмы. Популярности 

среди российских организаций она не имеет. Доля на рынке составляет 1%. 

Оно ставит своей целью увеличение доли на рынке путем расширения 

клиентуры главным образом за счет российских фирм. Предложите 

возможные варианты реализации этой идеи. 

Задача №8. Один Ваш подчиненный ошибочно, в связи с 

недостаточным опытом, упустил крупную операцию. Другой – аналогичную 

сделку заключил, получив за это вознаграждение от поставщика. В первом 

случае компания упустила существенную выгоду, в другом – получила 

значительную прибыль. Опишите Вашу реакцию и действия в первой и 

второй ситуации. 

Задача №9. Фирма, специализирующаяся на производстве 

электронных приборов, отменила привилегии для всех руководящих 

сотрудников. Сотрудники, вне зависимости от занимаемого в фирме 

положения, пользуются общей столовой, автостоянкой. У руководителей нет 

отдельных кабинетов. Все рабочие места расположены в общем зале и 

разделены звуконепроницаемыми перегородками высотой полтора метра. 

Согласны ли Вы с такой практикой? Назовите ее положительные и 

отрицательные стороны. 

Задача №10. Цель задания: усвоение принципов (основных правил) 

менеджмента. 

Содержание задания: каждый студент разрабатывает не менее десяти 

принципов (основных правил) менеджмента для конкретной или виртуальной 

организации, используя принципы Х. Эмерсона, А. Файоля, Г. Форда, 

используя лекционный материал по данному вопросу, и другие источники. 

Затем осуществляется обсуждение каждого предложения и выработка 

принципов менеджмента, наиболее актуальных в современных условиях. 

Задача №11. Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, 

переспрашивает, как следует выполнять текущую работу, но в результате все 

делает весьма старательно. Сотрудник работает в компании более полугода. 

Чем может быть вызвана эта ситуация? Каковы Ваши действия? 

Задача 12. У сотрудника, который ранее давал отличные результаты, 

резко снизилась эффективность работы, при этом формально он выполняет 
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свои обязанности. Чем может быть вызвана такая ситуация и каковы Ваши 

действия? 

Задача №13. Представьте себе, что к Вам в подчинение поступает 

человек, который ранее работал на должности такого же уровня, как и Ваша. 

Чем может быть вызван такой переход и каковы Ваши действия? 

Задача №14. «Если плату за проезд в городском транспорте поднимут 

вдвое, я буду ходить на работу пешком. Я, конечно, буду опаздывать, но зато 

это обойдется дешевле, да и что может быть лучше прогулки утром на 

свежем воздухе!». Найдите плюсы и минусы данного решения и сделайте 

вывод, можно назвать такое поведение рациональным? 

Задача 15. Допустим, один Ваш подчиненный ошибочно, в связи с 

недостаточным опытом, упустил крупную операцию. Другой - аналогичную 

сделку заключил, получив за это вознаграждение от поставщика. В первом 

случае компания упустила существенную выгоду, в другом – получила 

значительную прибыль. Опишите Вашу реакцию и действия в первой и 

второй ситуации. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил 

заданную задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную 

задачу. 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

1. Менеджмента и его роли в общественном развитии  

2. Факторы эффективности менеджмента 

3. Научный метод  

Тема 2. История становления менеджмента и его научные школы  

1. Школы менеджмента 

2. Характеристика процессного, системного и ситуационного подходов к 

управлению и их отличительные особенности 

Тема 3. Моделирование в менеджменте 

1. Понятие и характеристика модели. Типы Моделей  

2. Этапы построения моделей 

3. Факторы, влияющие на процесс построения модели  

Тема 4. Внешняя и внутренняя среды организации 

1. Определение внешней среды организации.  

2. Основные факторы внешней среды и их взаимосвязь.  

3. Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов, сложность, 

неопределенность, подвижность. 

4. Определение внутренней среды организации  

Тема 5. Коммуникации в системе управления фирмой  
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1. Коммуникационный процесс: функции, виды 

2. Элементы и этапы коммуникационного процесса 

3. Межличностные и организационные коммуникационные барьеры, и 

способы их преодоления 

Тема 6. Управленческие решения 

1. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений.  

2. Процесс принятия управленческого решения 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения  

Тема 7. Групповая динамика и руководство 

1. Группы и их значимость. Классификация групп 

2. Этапы формирования группы  

3. Характеристики групп 

4. Факторы, влияющие на эффективность работы группы 

Тема 8. Планирование как важнейшая функция управления 

1. Содержание функции планирования. Классификация целей и планов.  

2. Сущность тактического и оперативного планирования 

3. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования. Миссия, 

цели и ценности организации 

Тема 9. Организация как функция управления 

1. Понятие «организационная структура управления»  

2. Типы организационных структур управления 

Тема 10. Мотивация как функция управления 

1. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. 

Мотивационный процесс. 

2. Современные теории мотивации: содержательные и процессуальные 

Тема 11. Контроль как функция управления 

1. Контроль, его место и значение в ряду функции управления 

2. Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный.  

3. Этапы процесса контроля 

12. Власть и влияние 

1. Понятие власти и влияния  

2.  Типы власти 

3.  Формы власти и влияния  

Тема 13. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Природа и определение понятия лидерства. Лидер и менеджер. 

2. Теории лидерских качеств. Стили лидерства – различные трактовки 

3. Ситуационные модели лидерства 

Тема 14. Конфликты в менеджменте 

1. Природа конфликта. Причины возникновения конфликта. Виды 

конфликтов 

2. Управление конфликтами в организации. Роль руководителя ив 

конфликтной ситуации 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

Темы рефератов 
 

1. Сущность и содержание понятия – управление 

2. Характеристики управления как одного из видов человеческой 

деятельности 

3. Классификация видов управления в обществе 

4.Управление производством как составная часть социального управления  

5. Объективные основы возникновения и развития управления 

производством  

6. Системы управления: виды и свойства (целостность, делимость, единство 

элементов, относительная автономность функционирования) 

7. Наука управления, еѐ предмет и отличительные признаки научного 

управления  
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8. Отношения управления производством и их характеристики 

9. Сущность системного и комплексного подходов к изучению науки 

управления  

10. Научные эксперименты, их виды и роль в решении управленческих задач  

11. Социологические методы изучения управления производством  

12. Соотношение теории и практики управления. Роль теории управления в 

совершенствовании его практики 

13. Роль и значение законов и закономерностей управления производством  

14. Сущность и особенности законов управления производством  

15. Состав и содержание основных законов управления производством 

16. Законы различных наук, действующие и используемые в управлении 

производством 

17. Взаимосвязь действия и использования законов управления 

производством  

18. Законы кибернетики и управление производством 

19. Последствия нарушения законов управления производством  

20. Проблемы познания и использования законов управления производством  

21. Роль и значение принципов управления 

22. Происхождение и природа принципов управления 

23. Сущность основных принципов управления в современных условиях  

24. Взаимосвязь науки управления экономикой с родственными науками  

25. Содержательная структура современной науки управления 

26. Эволюция управленческой науки 

27. Концепция научного менеджмента 

28. Целенаправленность и целесообразное заимствование зарубежного опыта  

29. Теория и практика, наука и искусство управления 

30. Управление и человек в системе производства  

31. Сущность и содержание понятия ―культура управления  

32. Виды и разновидности культуры управления 

33. Системный подход к управлению: сущность и направления развития  

34. Подходы к классификации систем управления 

35. Производственно-хозяйственные системы, как системы управления  

36. Влияние внешней среды на систему управления предприятием 

37. Системные характеристики содержания управленческой деятельности  

38. Научно-технический прогресс и развитие функций управления 

39. Факторы, влияющие на состав и содержание конкретных функций 

управления  

40. Руководство как функция управления 

41. Координация как функция управления 

42. Критерии выделения звеньев и ступеней управления  

43. Характеристики организационных структур управления и их элементов  
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44. Жесткие и гибкие организационные структуры управления 

45. Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных 

структур управления 

46. Программно-целевой подход к формированию современных 

организационных структур управления 

47. Современные тенденции организационного развития предприятий  

48. Организационные проблемы управления в форс-мажорных ситуациях  

49. Механизм действия экономических методов управления 

50. Система экономических методов управления 

51. Выбор, разработка и применение экономических методов управления 

(методология и примеры) 

52. Значение, сущность, содержание и особенности распорядительного 

воздействия  

53. Характеристика коллектива как объекта социального управления 

54. Сущность, содержание и роль социальных методов управления 

производством  

55. Виды социальных методов управления 

56. Виды психологических методов управления 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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Тесты  

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

1. Укажите неправильный вариант подхода к пониманию менеджмента  

а) Менеджмент как искусство 

б) Менеджмент как отрасль знания  

в) Менеджмент как система 

г) Менеджмент - это процесс 

2. Отличительная особенность науки управления это:  

а) Системная ориентация 

б) Абстрактное мышление 

в) Не использование моделей 

г) Использование метода системного анализа 

3. К факторам эффективности менеджмента не относится:  

а) Степень достижения цели организации 

б) Степень удовлетворенности личных потребностей менеджера  

в) Выживание  

г) Производительность 

4. Требования к менеджеру это: 

а) Знание большинства отраслей науки 

б) Умение так накричать на человека, чтобы он сразу же подчинился  

в) Умение выражать свои мысли четко и ясно 

г) Соблюдение обычаев и традиций данного общества  

5. Чем объясняется необходимость моделирования: 

а) Без моделей абсолютно невозможно дать анализ изучаемому процессу  

б) Моделирование позволяет спрогнозировать будущее 

в) В жизни все взаимосвязано через определенные математические 

зависимости, поэтому моделирование неизбежно 

г) Построив модель можно дать 100% характеристику изучаемого объекта 

6. К основным моделям менеджмента не относится:  

а) Теория игр 

б) Модель линейного программирования  

в) Модель экономического человека 

г) Модель управления запасами 

7. Какому основному требованию должна соответствовать модель:  

а) Должна соблюдаться функциональная связь между факторами признаками 

б) Информация должна быть достоверна  

в) Модель должна быть уникальной 

г) Модель должна быть как можно простой 

8. Какой из приемов не относится к школе научного управления?  

а) Отбор работников, соответствующих работе 
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б) Обеспечение работников всеми ресурсами 

в) Отделение обдумывания работы от самой работы 

г) Акцентирование внимания на нематериальных потребностях работников  

9. Согласно процессному подходу управление - это: 

а) Разработка целей и задач организации и путей их реализации 

б) Процесс, т.е. серия непрерывных действий, называемых функциями 

в) Целенаправленные действия на стимулирование персонала организации  

г) Реализация потребностей признания и самовыражения менеджера  

10. Выберите наиболее правильный вариант последовательности 

функций процесса управления: 

а) Организация - планирование – контроль - мотивация  

б) Мотивация - контроль - организация - планирование  

в) Планирование – мотивация - организация -контроль  

г) Планирование - организация - мотивация - контроль 

11. Укажите недостаток системного подхода к управлению 

а) Однозначно невозможно сказать открытая ли система или закрытая  

б) Не всегда можно определить наиболее важные элементы системы  

в) Системное мышление абстрагирует от объективной реальности 

в) Нельзя изменять часть системы, так как это приведет к разрушению 

данной системы  

12. Какой из указанных шагов не относится к методологии 

ситуационного подхода к управлению? 

а) Руководитель должен пойти на риск, как это делали в похожих ситуациях 

б) Нужно проанализировать сильные и слабые стороны каждого подхода 

предвидеть последствия 

в) Необходимо уметь увязать приемы и конкретную ситуацию  

г) Необходимо правильно интерпретировать ситуацию 

13. Основные переменные факторы внутренней среды организации:  

а) Цели, задачи, структура, технология, персонал 

б) Цели, структура, менталитет, технология продолжительность рабочего 

времени 

в) Цели, задачи, мотивы, заработная плата, рост по служебной лестнице  

г) Цели, структура, специализация, имидж, технология 

14. Организация это: 

а) Средство определения целей и задач  

б) Средство реализации целей и задач 

в) Средство достижения общественных потребностей  

15. Задачи это: 

а) Материализация целей до уровня, дающего возможность осуществить, что, 

когда и где должно быть сделано 

б) Это то, что вытекает из целей 
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в) Это то, что распределяют между работниками, и это является основой 

целевого менеджмента 

г) Все перечисленные варианты верны  

16. Технология - это: 

а) Способ соединения и сочетания результатов интеллектуального и 

физического труда 

б) Способ использования машин и механизмов вместо людей 

в) Любое средство преобразования исходных материалов для получения 

желаемой продукции и результата 

г) Совокупность производственных операций, направленных на реализацию 

производственных мощностей 

17. Укажите один из подходов к социальной ответственности 

организаций перед обществом (в зависимости от пони мания целей):  

а) Организация должна преследовать цель удовлетворения общественных 

потребностей 

б) Организация есть нечто больше, чем экономическая целостность. Она - 

часть сложного окружения, от которого и сама зависит 

в) Организация платит налоги, и это является проявлением ее социальной 

ответственности перед обществом 

г) Общество состоит из множества организаций, следовательно, часть 

системы должна быть ответственна перед всей системой 

 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среды организации 

1. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на 

организацию? 

а). Политические факторы, профсоюзы, международные события 

б). Конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы 

в). Конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители 

г). Конкуренты, поставщики, политические факторы, НТП 

2. Основными факторами внутренней среды организации являются: 

а). Цели, структура, технология, люди, задача 

б). Профсоюзные организации 

3. Определите из предложенного перечня основных элемента внутренней 

среды: 

а) Технология, специализация, структура, задачи, люди 

б) Цели, технология, ресурсы, работники, задачи, люди, структура 

в) Люди, технология, координация, объемы управления, задачи 

г) Стандартизация, задачи, структура, люди, технология. 

3. Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на 

деятельность организации? 

а) Профсоюзы, НТП, конкуренты, состояние экономики 

б) Политические обстоятельства, состояние экономики, состояние техники и 

технологии, международные события 
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в) Политические обстоятельства, система экономических отношений в 

государстве, государственные органы власти, партии 

г) НТП, государственные органы власти, международное окружение, 

поставщики 

5. Определите из предложенного перечня основных элемента внутренней 

среды: 

а) Технология, специализация, структура, задачи, люди 

б) Цели, технология, ресурсы, работники, задачи, люди, структура 

в) Люди, технология, координация, объемы управления, задачи 

г) Стандартизация, задачи, структура, люди, технология. 

6. Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на 

деятельность организации? 

а) Профсоюзы, НТП, конкуренты, состояние экономики 

б) Политические обстоятельства, состояние экономики, состояние техники и 

технологии, международные события 

в) Политические обстоятельства, система экономических отношений в 

государстве, государственные органы власти, партии 

г) НТП, государственные органы власти, международное окружение, 

поставщики 

7. Основные функции менеджмента: 

а) Планирование, организация, принятие решений, контроль 

б) Планирование, организация, мотивация, контроль 

в) Планирование, организация, координация, мотивация 

г) Организация, планирование, контроль, кооперирования 

8. С помощью какой функции менеджмента создается ориентир будущей 

деятельности организации? 

а) Планирование 

б) Организации 

в) контроль 

г) Мотивация 

9. Какой вид планирования охарактеризован ниже: «Это разработка 

стратегии деятельности организации. Это планирование осуществляется 

на основе маркетинговых исследований и напряженной работы с 

информацией «? 

а) Планирование реализации стратегии 

б) Долгосрочное планирование 

в) Стратегическое планирование 

г) Оперативное планирование 

10. С какого этапа начинается стратегическое планирование? 

а) Определение возможностей и угроз 

б) Анализ сильных и слабых сторон организации 

в) Определение миссии организации 

г) Анализ стратегий 

11. Какой вид планирования охарактеризован ниже: «Это — обеспечение 

достижения целей организации путем разработки конкретных 
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мероприятий по реализации стратегии, ее оценка и корректировка 

действий» 

а) Планирование реализации стратегии 

б) Долгосрочное планирование 

в) Стратегическое планирование 

г) Оперативное планирование 

12. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать 

организация в случае, когда цели устанавливаются от достигнутого: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

13. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать 

организация в случае, когда происходит спад жизненного цикла 

организации: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

14. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать 

организация в случае, когда происходит переход элитного товара к 

группе товаров широкого потребления: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

 15. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать 

организация в случае, когда происходит интенсивное развитие фирмы, 

расширение сбыта товаров: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

16. Какая функция менеджмента приведена ниже: «Это — процесс 

построения структуры предприятия, позволяет людям работать вместе 

по реализации общих целей»? 

а) Планирование 

б) Мотивация 

в) контроль 

г) Организация 

17. Организационное проектирование охватывает следующие этапы: 

а) Горизонтальный и вертикальный разделение труда, определение 

должностных обязанностей, координации действий, соотношение различных 

должностей 
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б) Формирование системы материального стимулирования труда, повышения 

качества продукции 

в) Определение миссии, целей, формирование стратегии 

г) Разработка методов менеджмента 

18. Полномочия определяют: 

а) Право использовать материальные и человеческие ресурсы для 

выполнения производственных задач 

б) Форму воздействия на подчиненных 

в) Размер оплаты труда и место в организации 

г) Способность принимать непопулярные решения 

19. Выделяют следующие виды функциональных полномочий: 

а) Линейные и функциональные 

б) Обслуживающие и консультативные 

в) Рекомендательные, параллельные 

г) Продуктовые, территориальные, потребительские 

20. Какие типы аппарата могут быть в подчинении руководителей: 

а) Рекомендательный, параллельный 

б) Линейный, функциональный 

в) Продуктовый, матричный 

г) Обслуживающий, консультативный, личный 

21. Какова структура управления организацией используется для 

организаций с широкой номенклатурой продукции (услуг), а также для 

международных организаций? 

а) линейная 

б) Функциональная 

в) Дивизионная 

г) матричная 

22. Назовите организационную структуру управления, в которой 

каждый работник подчинен только одному руководителю, а 

руководитель является универсальным специалистом. Эта структура 

характерна для малых предприятий. Что это за структура? 

а) Функциональная 

б) Линейно функциональная 

в) Линейно штабная 

г) Линейная 

 

Тема 5. Коммуникации в системе управления фирмой 

1. Один из основоположников теории менеджмента А. Файоль 

охарактеризовал функции управления следующим образом: 

а) предвидеть; 

б) организовать; 

в) руководить; 

г) наставлять; 

д) координировать; 

е) контролировать. 
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2. Какой пункт в этом списке лишний? 

Деятельность, направленная на достижение эффективной 

коммуникации как внутри организации, так и между организацией и ее 

внешней средой, путем реализации коммуникационной политики - это: 

а) стратегия коммуникации; 

б) коммуникационный менеджмент; 

в) коммуникационный аудит. 

3. Какое понятие более общее: 

а) коммуникационная политика; 

б) коммуникационный менеджмент. 

4. Верно ли, что коммуникационная политика включает в себя, в 

частности, планирование обратной связи? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

5. Слухи относятся к: 

а) формальной; 

б) неформальной коммуникации в организации? 

6. В практике коммуникационного менеджмента «хорошей» называется 

организация, которая: 

а) предоставляет качественные товары и услуги по приемлемым ценам; 

б) ведет социально одобряемую деятельность; 

в) верны оба варианта; 

г) неверен ни один из вариантов. 

7. В практике коммуникационного менеджмента «видимой» называется 

организация, которая: 

а) производит товары и услуги, известные обществу; 

б) демонстрирует общественности организационные ценности; 

в) верны оба варианта; 

г) не верен ни один из вариантов. 

8. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит выработка общей коммуникативной стратегии фирмы? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

9. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит 

участие в подготовке публичных мероприятий и заявлений, включая 

подготовку текстов выступлений, речей и докладов? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

10. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит информационное продвижение фирмы в целом и ее продукции, 

услуг, включая планирование и проведение конкретных кампаний и 

акций? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 
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11. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит поддержка и развитие отношений с органами власти? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

12. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входят связи с потребителями, клиентами и партнерами, в том числе - 

обеспечение эффективной обратной связи, позитивного восприятия 

фирмы и ее деятельности? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

13. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит формирование и продвижение позитивного привлекательного 

имиджа фирмы (институциональная корпоративная реклама)? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

14. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит донорская деятельность фирмы? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

15. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит поддержка добрых отношений с местным населением, включая 

благоустройство, защиту окружающей среды, обеспечение безопасности, 

разъяснение перспектив развития фирмы? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

16. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит представительская деятельность? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

17. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит разъяснительная работа с персоналом фирмы относительно 

итогов и перспектив ее деятельности, проведение корпоративных акций, 

организация специальных образовательных проектов, программ и 

мероприятий? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

18. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента 

входит координация всех направлений PR-деятельности фирмы и ее 

подразделений? 

а) да, верно; 

б) нет, неверно. 

19. Необходимый минимум работ для организации эффективных 

коммуникаций в организации включает в себя: 

а) аналитические работы; 

б) медиарилейшнз; 
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в) планирование и прогнозирование; 

г) аналитические работы и медиарилейшнз; 

д) аналитические работы и планирование; 

е) медиарилейшнз и планирование. 

20. Менеджер по коммуникациям осуществляет менеджмент: 

а) экономического; 

б) культурного; 

в) паблицитного капитала клиента. 

21. Является ли компетентность формирования концепции одним из 

основных профессиональных требований к менеджеру по 

коммуникациям? 

а) да, является; 

б) нет, не является. 

22. Интенсивная коммуникация, позволяющая за короткий срок 

приобрести большое число сторонников распространяемой идеи - это: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) паблик рилейшнз. 

23. Первым в истории управления коммуникациями взаимосвязь между 

положительными публикациями в прессе о фирме выявил: 

а) Айви Ли; 

б) Э Бернайз; 

в) С Блэк; 

г) Дж. 

Грюниг. 

24. Организация PR должна включать в себя аналоги научно- 

исследовательских, конструкторско-технологических работ и 

управление - одна из основных идей: 

а) Айви Ли; 

б) Э. Бернайза; 

в) С. Блэка; 

г) Дж. Грюнига. 

25. Однонаправленный поток информации, основная цель которого не 

слушание, а говорение - это: 

а) пропагандистская модель Дж. Грюнига; 

б) журналистская модель; 

в) двусторонняя ассиметричная модель; 

г) двусторонняя симметричная модель. 

26. Однонаправленный поток информации, направленный на массовую 

аудиторию посредством СМИ, цель которого проинформировать - это: 

а) пропагандистская модель Дж. Грюнига; 

б) журналистская модель; 

в) двусторонняя ассиметричная модель; 

г) двусторонняя симметричная модель. 
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Тема 7. Групповая динамика и руководство 

1. Определите последовательность стадий развития коллектива: 

а) «эффективность» 

б) «ближний бой»  

в) «притирка» 

г) «зрелость» 

д) «экспериментирование» 

2. В силу каких причин менеджеры создают свою команду? Выберите 

необходимые причины: 

а) количество стрессовых ситуаций уменьшается, если решать проблемы 

сообща 

б) для передачи своих профессиональных навыков своим по следователям 

в) чтобы команда решала за менеджера его проблемы 

г) вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность 

д) команды могут рисковать в большей степени, чем каждый член команды в 

отдельности 

е) для увеличения прибыли 

ж) коллективный подход — это признак сильного и решительного стиля 

управления 

3. Организационная культура — это: 

а) правила поведения в организации 

б) управление, основанное на участии работников в принятии решений 

в) совокупность представлений, разделяемых большинством членов 

организации 

4. Некая группа может считаться организацией, если члены 

этой группы: 

а) намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели; 

б) связаны друг с другом с помощью информационных потоков; 

в) работают в одном офисе. 

5. Обмен информацией с помощью жестов, мимики, интонации голоса 

называется в менеджменте коммуникацией: 

а) невербальной; 

б) неформальной; 

в) вербальной; 

г) горизонтальной. 

6. Неформальные группы возникают: 

а) в результате реорганизации; 

б) при создании новой структуры; 

в) спонтанно; 

г) по воле руководства. 

7. Совещание — это: 

а) регламентированное общение группы людей с целью выявления проблемы 

и поиска путей ее решения; 

б) общение с целью согласования интересов и позиций сторон; 
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в) общение группы людей, проходящее по схеме: выработка новый идей — 

их обсуждение — выбор 2-3 лучших. 

8. Корпоративная культура основана на: 

а) принятых в обществе формах поведения; 

б) правилах, определяемых руководством организации; 

в) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях; 

г) особенностях производства; 

д) законодательстве. 

9. Одна из важнейших функций корпоративной культуры — это: 

а) укрепление дисциплиной; 

б) формирование благоприятного психологического климата в организации; 

в) поддержание социальной стабильности в организации; 

г) правильное распределение вознаграждений; 

д) создание благоприятного имиджа компании. 

10. Групповая динамика — это: 

а) сила стремлений членов группы оставаться в ней и выполнять свои 

обязательства перед группой; 

б) набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей 

среды; 

в) процессы взаимодействия членов группы. 

11. Неформальная группа — это: 

а) группа членов организации, которых объединяют взаимные интересы, 

общие привычки и одинаковые увлечения; 

б) группа людей в организации, стиль и поведение которых отличаются от 

общепринятых; 

в) группа людей, работающих в организации, но формально не входящих в 

штат сотрудников. 

12. Первичный трудовой коллектив — это: 

а) коллектив заслуженных сотрудников компании, проработавших в ней 

много лет; 

б) структура, не имеющая дальнейшего административного деления; 

в) структура, допускающая разделение на другие группы. 

13. Сплоченный коллектив характеризуется: 

а) наличием не только общегрупповых норм и ценностей, но и общих целей; 

б) чувством взаимопомощи и взаимной ответственности; 

в) оба ответа верны, так как все перечисленное в равной степени 

характеризует сплоченный коллектив. 

14. Компетенция — это: 

а) сложившееся мнение о человеке, его достоинствах и недостатках; 

б) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица согласно 

законам, нормативным актам, уставам, положениям; 

в) способность влиять на индивидов и группы людей. 

15. Групповые процессы — это: 

а) изменение групповых норм; 

б) изменение состава и структуры группы; 



25 
 

в) процессы, организующие деятельность группы. 

16. Ценностные ориентации группы — это: 

а) готовность коллектива к определенной оценке ситуации; 

б) способ реализации устойчивых общественных отношений; 

в) социально обусловленная направленность сознания и поведения группы. 

17. Группы, которые имеют юридический статус и создаются 

руководством для закрепления разделения труда и улучшения его 

организации, — это: 

а) неформальные группы; 

б) реальные группы; 

в) формальные группы. 

18. Каков важнейший признак неформальной группы? 

а) низкая дисциплина труда и противодействие решениям, принятым 

администрацией; 

б) наличие формально закрепленной, максимально стандартизованной 

системы поведенческих норм, санкций, ролевых требований; 

в) отношения между людьми, не зафиксированные в организационных 

положениях, есть возможность свободного выхода из нее без какого-либо 

ущерба. 

19. Неформальная группа — это: 

а) объединение лиц, объединенных взаимными интересами, общими 

привычками и одинаковыми увлечениями; 

б) члены группы, объединенные временно на основе проекта; 

в) группа людей в организации, стиль и поведение которых отличаются от 

общепринятых. 

20. Производственная бригада — это пример: 

а) большой социальной группы; 

б) средней социальной группы; 

в) малой социальной группы. 

21. Референтная группа — это: 

а) социальная группа, которая служит для индивида своеобразным 

стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником 

формирования социальных норм; 

б) группа секретарей-референтов; 

в) сотрудники организации, имеющие высшие производственные результаты. 

22. Ценностные ориентации группы — это: 

а) готовность коллектива к определенной оценке ситуации; 

б) способ реализации устойчивых общественных отношений; 

в) социально обусловленная направленность сознания и поведения группы. 

23. Основные составляющие организационной культуры — это: 

а) цели, люди управление; 

б) деловой этикет и культура общения менеджера; 

в) субъекты, объекты, связи управления; 

г) философия, ценности, нормы поведения; 

д) принципы, методы и законы поведения. 
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Тема 9. Организация как функция управления 

1. Деление организации на подразделения осуществляется в 

соответствии с его: 

а) уставом 

б) миссией 

в) стратегией 

2. М. П. Фоллет определила, что сущность управления заключается в 

умении: 

а) правильно расставить акценты; 

б) добиться выполнения работы другими; 

в) вовремя предупредить кризисные явления. 

3. Ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять 

усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач – 

это: 

а) полномочия; 

б) ответственность; 

в) делегирование. 

4.…определяют, что лицо, занимающее какую-то должность, имеет 

право делать, а власть определяет, что оно действительно может делать: 

а) цели фирмы; 

б) должностные инструкции; 

в) полномочия. 

5. Согласно классической концепции, полномочия передаются от: 

а) высших к низшим уровням организации; 

б) низших к высшим уровням организации; 

в) нет правильного ответа. 

6. Полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее к другим подчиненным – это: 

а) инструкции; 

б) указания; 

в) линейные полномочия. 

7. Количество работников, которые непосредственно подчиняются 

данному руководителю – это: 

а) норма управляемости; 

б) рабочий штат; 

в) нет правильного ответа. 

8. К преимуществам узкого масштаба управляемости относится: 

а) быстрый обмен информацией; 

б) вмешательство в работу подчиненных; 

в) минимизация производственных рисков. 

9. К недостаткам широкого масштаба управляемости относится: 

а) минимизация производственных рисков; 

б) перегрузки руководителя в решении рутинных задач; 

в) усложнение задач сотрудникам. 
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10. Делегирование полномочий создает: 

а) иерархию уровней управления организации; 

б) дополнительные стимулы к работе; 

в) сложности в организации производства. 

 

Тема 12. Власть и влияние 

1. Понятие власти не может относиться к: 

а) индивиду; 

б) группе; 

в) организации; 

г) нет верного ответа. 

2. Определение власти как организационного процесса не 

подразумевает, что: 

а) власть - это потенциал, имеющийся у ее пользователя; 

б) между тем, кто использует власть и тем, к кому она применяется, 

существует взаимосвязь; 

в) тот, к кому применяют власть, имеет определенную свободу действий; 

г) нет верного ответа. 

3. Дж. Френч, Б. Рэйвен, К. Хейлс выделяют следующее число форм 

власти: 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

4. Форма власти, при которой работник выполняет рекомендации 

начальника потому, что так принято, называется: 

а) традиционной; 

б) законной; 

в) эталонной; 

г) нет верного ответа. 

5. Влияние - это: 

а) манера поведения руководителя по отношению к подчиненным; 

б) поведение одного лица, которое вносит изменения в поведение другого; 

в) верно (а+б); 

г) нет верного ответа. 

6. Лидерство - это: 

а) отношение к человеку и влияние на него; 

б) стандартный набор характеристик; 

в) способность оказывать влияние; 

г) нет верного ответа. 

7. Ранние реципиенты - это: 

а) лидеры, создавшие новшество; 

б) руководители, первыми купившие новшества; 

в) предприниматели, первыми освоившие новшество; 

г) нет верного ответа. 
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8. Самоменеджмент - это: 

а) умение управлять собой; 

б) самоорганизация; 

в) самоутверждение; 

г) нет верного ответа. 

9. Авторами «управленческой решетки» являются: 

а) Портер и Лоулер; 

б) Блейк и Мутон; 

в) Мескон и Хедоури; 

г) Альберт и Тейлор. 

10. Дуглас МакГрегор опубликовал свою точку зрения на биополярность 

мнений о том, как надо управлять людьми, в году: 

а) 1950; 

б) 1960, 

в) 1970 

г) 1980. 

11. Книга, в которой опубликованы «Теория Х» и «Теория У», 

называется: 

а) «Научная организация труда»; 

б) «Роли человеческого и группового факторов»; 

в) «Человеческая сторона предприятия»; 

г) «Стили руководства». 

12. «Теория Х» предполагает, что: 

а) работа так же естественна, как игра для ребенка; 

б) средний человек стремится к ответственности; 

в) средний человек предпочитает, чтобы им руководили, он избегает 

ответственности; 

г) верно (а+б). 

13. «Теория У» предполагает, что: 

а) человек может осуществлять самоуправление и самоконтроль; 

б) награда-результат, связанный с достижением цели; 

в) человека следует принуждать, контролировать, угрожать наказанием для 

достижения цели организации; 

г) человек не стремится к ответственности. 

14. Референтная власть - это: 

а) харизма; 

б) форма власти, основанная на личных качествах руководителя; 

в) способность привлекать сторонников; 

г) нет верного ответа. 

15. Руководство - это: 

а) способность и необходимость вести за собой сотрудников; 

б) социальный феномен, связанный с регулированием официальных 

отношений в организации; 

в) побуждение персонала работать на достижение целей организации; 

г) нет верного ответа. 
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16. Самоменеджмент - это искусство управлять другими: 

а) да; 

б) нет. 

17. Гармоничная, правильная речь руководителя является главным 

фактором взаимопонимания с подчиненными: 

а) да; 

б) нет. 

18. Власть в организации - это неограниченное право использовать 

ресурсы и направлять усилия работников на достижение целей 

организации: 

а) да; 

б) нет. 

19. Овладение искусством самоменеджмента ведет к уменьшению 

стрессов: 

а) да; 

б) нет. 

Тема 14. Конфликты в менеджменте 

1. Слово «конфликт» (от лат. confliktus) означает? 

а) конфликт 

б) столкновение 

в) обида 

2. Конфликтное взаимодействие предполагает? 

а) действия, направленные друг на друга 

б) действия, направленные друг за друга 

в) действия, направленные друг против друга 

3. «Столкновение противоположно направленных, несовместимых друг 

с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в 

межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях 

индивидов или групп людей, связанное с отрицательными 

эмоциональными переживаниями». 

а) конфликт в менеджменте 

б) конфликт в управлении 

в) конфликт в психологии 

4. Конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю 

совокупность социальных отношений, социального взаимодействия 

а) да 

б) нет 

в) не понял вопроса 

5. Конфликт – это ___________ противоборство, столкновение двух и 

более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами 

которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности 

а) открытое 

б) закрытое 

в) ежедневное 
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6. Когда люди думают о конфликте, они чаще всего не ассоциируют его с 

...? 

а) агрессией 

б) угрозами 

в) спорами 

г) враждебностью 

д) войной 

е) любовью 

7. Согласны ли с утверждением: конфликт вскрывает и разрешает 

возникающие в отношениях между людьми противоречия и тем самым 

способствует общественному развитию? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

8. Конфликт многократно увеличивает интенсивность связей и 

отношений, стимулирует социальные процессы, придает обществу 

динамичность, поощряет творчество и инновации 

а) положительная функция конфликта 

б) отрицательная функция конфликта 

в) не согласен с данным утверждением 

9. Внешний конфликт способствует внутригрупповой интеграции и 

идентификации, укрепляет единство группы, нации, общества, 

мобилизует внутренние ресурсы. 

а) положительная функция конфликта 

б) отрицательная функция конфликта 

в) не согласен с данным утверждением 

10. Конфликты, возникающие вследствие социально-психологической 

несовместимости людей. 

а) положительная функция конфликта 

б) отрицательная функция конфликта 

в) Не согласен с данным утверждением 

11. Затянувшийся позитивный конфликт может иметь негативные 

последствия? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

12. Психологически любой руководитель стремится получить больше 

ресурсов, поэтому необходимость делить ресурсы ведет к различным 

видам конфликтов 

а) да 

б) нет 

в) зависит от руководителя 

13. В случае же, если работник имеет двойное, тройное подчинение, он 

вынужден сам реализовать поступившие от руководителей приказы по 
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степени их важности по своему усмотрению, требовать того же от своего 

непосредственного руководителя либо хвататься за все подряд. 

а) конфликт 

б) конфликтная ситуация 

в) конфликтное поведение 

14. Утаивание информации (в том числе неосознанное), ставящее 

подчиненного в положение неопределенности (особенно в условиях 

сокращения штатов и реорганизаций) ведет к 

а) увольнению 

б) нарушению трудовой дисциплины 

в) появлению конфликтов 

15. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем 

авторитарности и догматичности и низким уровнем самоуважения в 

структуре личности реже вступают в конфликт? 

а) согласен 

б) не согласен 

в) нужна дополнительная информация 
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Вопросы к экзамену 

1. Понятие менеджмента 

2. Менеджмент и рыночная экономика 

3. Историческая эволюция менеджмента. Ф.Тейлор, А.Файоль 

4. Менеджмент и управление. Сущность управления. Принципы управления 

А. Файоля  

5. Процесс управления, Функции менеджмента 

6. Прогнозирование как функция менеджмента 

7. Планирование - центральная функция менеджмента 

8. Регулирование как функция менеджмента. Прямое и косвенное 

регулирование. 

9. Принятие решений - центральное звено в системе менеджмента 

10. Общая характеристика принятия решений. Требования к решению.  

11. Процесс принятия решений 

12. Модели принятия решений  

13. Реализация принятия решений 

14. Исторические условия возникновения менеджмента  

15. Современный менеджмент. Общая характеристика 

16. Системный подход в современном менеджменте 

17. Ситуационный подход в современном менеджменте 

18. Маркетинговый менеджмент как характеристика современного 

менеджмента  

19. Модели современной рыночной экономики и менеджмент 

20. Внешняя среда фирмы. Факторы прямого воздействия на деятельность 

фирмы  

21. Внешняя среда фирмы. Факторы внешнего воздействия на деятельность 

фирмы  

22. Внутренняя среда фирмы. Общая характеристика 

23. Внутренняя среда фирмы. Взаимосвязь между ее службами  

24. Организационные структуры управления фирмами 

25. Внутрифирменная групповая динамика: общая характеристика 

26. Неформальные группы и неформальное лидерство 

27. Коммуникации в системе менеджмента общая характеристика 

28. Сущность и виды коммуникаций 

29. Структура коммуникационного процесса  

30. Межличностные коммуникации 

31. Организационные коммуникации 

32. Управление фирмой. Стратегическое планирование 

33. Миссия и стратегия фирмы 

34. Процесс стратегического планирования  

35. Управление процессом 

36. Управление операциями. Создание операционной системы  

37. Управление по целям, по критическому пути 

38. Организация как функция 

39. Руководство - основная функция менеджмента  
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40. Форма власти 

41. Стиль управления 

42. Ситуационное моделирование  

43. Управленческая решетка 

44. Мотивация как функция менеджмента  

45. Потребности и мотивация труда. Теория мотивации 

46. Мотивация и оплата труда 

47. Контроль - заключительная функция менеджмента  

48. Виды контроля 

49. Процесс контроля 

50. Поведенческие аспекты контроля 

51. Характеристика эффективного контроля 

52. Миссия и цели организации 

53. Этапы процесса стратегического планирования  

54. Делегирование: значение, правила, причины сопротивления подчиненных 

и руководителей 

55. Классическая школа управления 

56. Стратегическая и оперативная роли управления человеческими ресурсами 

57. Матричная структура управления предприятием 

58. Инструменты самоменеджмента: «кривая жизни», временной ряд для 

ранжирования жизненных целей  

59. Этапы управления человеческими ресурсами 

60. Сетевая структура управления предприятием 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/menedzhment_konspekt_lekcii/p14.php#metkadoc5
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http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/menedzhment_konspekt_lekcii/p14.php#metkadoc4
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