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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Студенты, получившие задание на выполнение контрольной работы, 

представляет ее на проверку в сроки, установленные планом. КР состоит из тео-

ретической части и практической части Практическое задание является 

самостоятельной частью: их темы могут не совпадать с темами теоретических 

вопросов.  

Выполнение контрольной работы предусматривает использование 

статистических и фактических данных, отражающих современное состояние 

проблемы. В целом ее объем составляет 15-17 страниц школьной тетради.  

Вариант контрольной работы выбирается по последним двум цифрам 

номера зачетки. Например: если номер зачетной книжки 200209, то 

выбирается вариант под номером 9, если номер зачетной книжки 200279, то 

выбирается вариант под номером 19 (79 – 30 – 30). 

Изложение теоретической части должно выполняться последовательно и в 

соответствии с планом контрольной работы. 

Затем выполняется практикум. В процессе решения необходимо давать 

соответствующие объяснения. 

Работа должна быть написана аккуратно, страницы необходимо 

пронумеровать, вопросы, следующие по плану, выделить, обязательно сделать 

поля.  

Список всей использованной литературы нужно привести в конце кон-

трольной работы. Литература оформляется в соответствии со стандартами: 

указываются автор (фамилия с инициалами), название, место издания, 

издательство, год издания и страница, на которой расположен приведенный 

материал. При использовании периодических изданий приводятся: автор, 

название статьи, журнала, (газеты, сборника), год издания, номер, страница. 

Правильное оформление контрольной работы является одним из тех 

критериев, по которым она оценивается. После сдачи работы на проверку 

преподавателю она проверяется, рецензируется и возвращается студенту 
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через методиста с оценкой "Зачет", "Условный зачет"  или "Незачет". Работа, 

удовлетворяющая требованиям, допускается к сдаче к экзамену. 

Недопущенная работа переписывается студентом и повторно сдается на 

проверку. 
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ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ  

Вариант 1 

1. Понятие и характеристика процесса делегирования полномочий. 

Основные препятствия и эффективная организация распределения 

полномочий. 

2. Организация как базовое понятие менеджмента 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Уильяме Гейтсе. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Какие из способностей менеджеру не нужны: 

а) способность влиять на людей; 

б)  способность к длительной концентрации внимания и к четким 

движениям; 

в) способность к самосовершенствованию; 

г) способность обучать других? 

2. Принципы управления: 

а) отражают объективные закономерности практики управления; 

б)  определяют требования к конкретной системе менеджмента; 

в) диктуют применение методов управления; 

г) верны все ответы. 

3. К социальным методам относятся: 

а) штрафные санкции в виде снижения премий; 

б) кадровые перемещения; 

в) периодическая оценка удовлетворенности трудом в коллективе; 
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г) улучшение условий труда и отдыха членов трудового коллектива. 

4. Ориентация на сотрудничество — это компонент: 

а) ответственного поведения; 

б) коммуникативного поведения; 

в) инновационного поведения; 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1. Понятие и основные принципы контроллинга. 

2. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Практическое задание 

Руководитель отдела кредитования одного из российских банков Татьяна 

Михайловна после долгих размышлений приняла наконец окончательное 

решение о необходимости введения штатной должности заместителя 

начальника отдела. Это было связано с тем, что постоянно увеличивающийся 

объем работы отдела, где Татьяна Михайловна была единственным 

менеджером, стал отражаться на качестве работы. Татьяна Михайловна 

понимала, что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду 

наиболее важные проблемы, которые следовало решать в отделе. 

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. 

Первой была ее давняя подруга Елена Николаевна; с ней они пятнадцать лет 

назад вместе учились в финансовой академии. Годы совместной учебы и 

одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе - все это очень сблизило 

их. Они доверяли друг другу, а после замужества продолжали дружить 

семьями. Как специалист Елена Николаевна была исполнительным и вполне 

квалифицированным работником. Ей не хватало, по мнению Татьяны 

Михайловны, творческой «жилки», энергичности и настойчивости в 

достижении поставленных целей. 

Именно эти качества и позволили в свое время Татьяне Михайловне 

стать руководителем отдела кредитования и соответственно начальником 
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Елены Николаевны. Данное событие Елена Николаевна восприняла внешне 

спокойно. 

Другой кандидатурой на должность заместителя, как считала Татьяна 

Михайловна, являлась Надежда, которая после окончания ВУЗа работала в 

отделе около двух лет. С первых дней своей трудовой деятельности Надежда 

быстро «вписалась» в женский коллектив отдела. 

Обладая острым умом и будучи чрезвычайно динамичной. Надежда 

очень скоро стала квалифицированным работником. Татьяна Михайловна 

полагала, что Надежде не хватало лишь усидчивости. Неоднократно по 

собственной инициативе Надежда предлагала Татьяне Михайловне 

оригинальные решения возникающих перед отделом проблем, с помощью 

которых удавалось достичь значительных результатов. 

Вопросы 

1.  Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении 

вопроса о заместителе отдела: подруге Елене Николаевне или молодой 

сотруднице Надежде? 

2.  Объясните свое решение, постараясь «взвесить» достоинства и не-

достатки каждой кандидатуры. 

3. Какими качествами, прежде всего, должен обладать менеджер? 

4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела банка, 

страховой фирмы, налоговой инспекции и других предприятий и 

организаций? 

Тесты 

1. Управление низшего звена соответствует: 

а) техническому уровню 

б) управленческому уровню 

в) институционному уровню 

г) адаптационному уровню. 

2. Управление высшего звена соответствует: 

а) техническому уровню 
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б) управленческому уровню 

в) институционному уровню 

г) адаптационному уровню. 

3. Процесс планирования, организации и мотивации целей является: 

а) умозаключением 

б) становлением 

в) моделированием 

г) управлением. 

4. Главной целью менеджмента является: 

а) контроль состояния окружающей среды с помощью мониторинга 

б) автоматизация рабочего места путем введения новейшего 

оборудования 

в) обеспечение прибыльности деятельности фирмы путем рациональной 

организации производственного процесса 

г) качества услуг. 

 

Вариант 3 

1. Подбор персонала. Оценка деятельности персонала. 

2. Эффективность экономических экспериментов и использование 

модели управления эффективностью организацией на практике. 

Практическое задание 

Сложилось мнение, что новые организационные структуры компаний 

многое изменяют в работе ее менеджеров. К таким изменениям относятся: 

• решение проблем не может быть полностью предоставлено другим 

специалистам. Представители руководства должны стать лидерами в 

реализации стратегических проектов, обеспечивать интегрированное 

управление нововведениями, преобразованиями во всех подсистемах, 

включая развитие человеческих ресурсов; 

• так как в процессе разработки стратегии приходится учитывать 

множество факторов со сложными взаимосвязями, менеджеры высшего 
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уровня обязаны уделять больше внимания оценке совместимости, 

непротиворечивости отдельных решений, регулировать связи между фазами 

реализации и постановки (уточнения целей); 

• и связи с тем, что ожидаемые результаты процесса разработки 

стратегических решения часто меняются, руководителям не следует жестко 

фиксировать конкретные цели и нормы на определенный период, а следует 

предлагать сценарии, возможные направления развития и рекомендации для 

менеджеров других уровней; 

• приходится существенно перестраивать взаимосвязи между 

представителями высшего руководства, менеджерами и специалистами, 

работающими в различных подразделениях фирмы. 

Вопросы 

1.   Какие еще, кроме приведенных ранее, изменения в деятельности 

менеджеров характерны для последнего времени? 

2.  Считаете ли вы, что подобные изменения органично связаны с со-

временными достижениями в экономике, науке и технике, управлении или 

это вызвано какими-то другими причинами (указать какими)? 

Тесты 

1. Важнейшая задача менеджмента: 

а) соблюдение техники безопасности на рабочем месте 

б) обеспечение рентабельности деятельности предприятия, его 

стабильного положения на рынке 

в) координация работы всех подразделений фирмы 

г) подготовка кадров. 

2. Менеджмент в условиях рынка означает: 

а) хозяйственную самостоятельность 

б) постоянное стремление к снижению эффективности производства 

в) высокая производительность и высокие затраты 

г) низкая производительность и низкие затраты. 

3. Группа людей, имеющих государственную регистрацию и 
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юридическую независимость, является: 

а) неформальной организацией 

б) функциональной организацией 

в) рациональной организацией 

г) формальной организацией. 

4. Требования, предъявляемые к целям (принцип  SMART): 

а) экономичность 

б) достижимость 

в) гибкость 

г) соответствие делу. 

 

Вариант 4 

1. Цели и задачи управления трудовыми ресурсами. Подбор кадров. 

Подготовка и переподготовка. 

2. Делегирование полномочий производственным подразделениям 

промышленной компании: основные варианты и критерии выбора. 

Практическое задание 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти 

люди, обладая незаурядными способностями, талантом и энергией 

добивались значительных результатов в организации компаний и управления 

ими. 

Одним из таких менеджеров является Ли Якокка. Руководя ав-

томобилестроительной компанией «Форд», он во многом способствовал ее 

процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого 

предприятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не 

мог терпеть рядом с собой такую сильную личность. 

Ли Якокка болезненно переживал свое увольнение и лишь через 

некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 

«Крайслер» возглавить ее. 

Между тем финансово-экономическое положение этой компании было 

 10 



катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным 

конкурентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторс» и 

«Форд». 

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и 

другими присущими современному менеджеру качествами, Ли Якокка 

принялся, казалось бы, за безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы 

управления производством, поиску необходимых финансовых средств, 

усилению взаимодействия сбытовых служб компании с производственными 

подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. 

вплоть до стабилизации положения компании, которое в итоге через 

несколько месяцев действительно выправилось и «Крайслер» вновь заняла 

свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации 

положения компании «Крайслер»? 

2.Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе сим-

волического уровня оплаты труда: 

•  красивый жест; 

•  недостаточно продуманное решение; 

• хорошо просчитанный шаг менеджера.  

Аргументируйте свои ответы. 

Тесты 

1. Цели, направляющие поведение людей и дающие оценку их работе, 

разрабатываемые до деталей и выступающие в форме конкретных заданий: 

а) операционные 

б) оперативные 

в) официальные 

г) специфические. 
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2. Характеристики внешней среды: 

а) безопасность 

б) подвижность 

в) защищенность 

г) плановость. 

3. Цели, исходящие из действительной политики фирмы и имеющие 

внутреннюю направленность: 

а) операционные 

б) официальные 

в) общие 

г) оперативные. 

4. Сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры и соответствующих знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или 

людях, поступающих в производство является: 

а) уровнем квалификации 

б) технологии 

в) опытом работы на конкретном предприятии 

г) уровнем специализации. 

 

Вариант 5 

1. Стимулирование труда.  

2. Основные понятия менеджмента. 

Практическое задание 

Первичный рынок ценных бумаг - финансово-экономическое 

пространство, которое ценная бумага проходит от ее эмитента до ее 

покупателя. Дальнейшее движение ценной бумаги не приносит дохода для 

лица, которое эмитировало данную ценную бумагу. 

Перед тем как непосредственно приступить к эмиссии ценных бумаг, 

необходимо опубликовать особую декларацию, содержащую достоверную 
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информацию о характере деятельности эмитента, его доходах, капитале и т. 

д. За всем этим во многих странах, в том числе в России, следит государство. 

На первичном рынке ценных бумаг велика роль коммерческих банков. 

Для того чтобы выпустить акции на первичный рынок, эмитент должен: 

• выработать такие условия выпуска ценных бумаг,  которые обеспечат 

спрос на них; 

• заручиться поддержкой какого-либо гаранта, способного за ко-

миссионные разделить с ним ответственность, связанную с проведением 

эмиссии. 

• зарегистрировать всю эмиссию ценных бумаг в соответствующем 

государственном органе. 

Первоначально акции нового выпуска не имеют рыночной цены, 

поэтому эмитент хочет их продать как можно дороже, а инвестор хочет 

купить как можно дешевле. Как правило, цена устанавливается с помощью 

дилера, но окончательную цену сформирует рынок. 

В России первичный фондовый рынок характеризуется наличием 

ценных бумаг коммерческих банков, а также государственных ценных бумаг. 

Новые компании большую часть инвестиций на развитие производства 

получают с помощью выпуска ценных бумаг. Первичный рынок 

используется в качестве важного источника привлечения средств для 

проведения программ приватизации государственных предприятий. 

Первичный фондовый рынок почти всегда нестабилен, отсюда сохраняется 

потенциальная угроза потери равновесия и стабильности. 

Вопросы 

1. Каковы основные особенности первичного рынка ценных бумаг? 

2. В чем заключаются особенности первичного фондового рынка в 

России? 

3. В чем значение данного рынка для хозяйственного развития России? 

4. Каковы, на ваш взгляд, перспективы совершенствования первичного 

рынка ценных бумаг в России? 
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Тесты 

1. При уравновешенном решении осуществляется: 

а) психологический анализ 

б) проверка гипотез 

в) выбор на ощущение 

г) рациональный выбор. 

2. Интуитивное решение - это: 

а) психологический процесс 

б) легко принимаемое решение 

в) выбор на ощущение 

г) выбор, основанный на риске. 

3. Импульсивное решение – это: 

а) психологический процесс 

б) выбор на ощущение 

в) спонтанно принятое решение 

г) легко принимаемое решение. 

4. Цели, определяющие общее назначение организации, имеющие 

внешнюю направленность и формулируемые в учредительных документах: 

а) операционные 

б) оперативные 

в) официальные 

г) специфические. 

 

Вариант 6 

1. Классификация организаций. Новые организационные формы. 

2. Рабочее время как фактор организации труда. 

Практическое задание 

Вы - руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, 

примерно равных по численности, но имеющих разную социальную 

структуру. На предприятии в качестве конечных результатов приняты 

 14 



выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 

продукции. Критерий эффективности — валовая прибыль. В отчетном 

квартале Ваш коллектив выполнил основные конечные показатели, хотя 

были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом оказался отдел А, 

который состоит в основном из молодых мужчин. Отдел Б не виноват в 

снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о 

которых известно в коллективе. Отдел Б преимущественно женский, там 

часто бывают конфликты. Заводская премия Вашему подразделению была 

снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально чис-

ленности сотрудников, как давно принято на предприятии. Каким образом и 

в каких пропорциях Вы разделите премию? 

Возможные варианты действий (ответ аргументируйте): 

1. Не будете мудрить и разделите пропорционально численности со-

трудников в отделах А и Б, считая, что оба отдела имели упущения. 

2. Разделите премию пропорционально фактически выплаченной за 

квартал заработной плате сотрудников. 

3. Соберете с руководителей отделов А и Б предложении но КТУ 

сотрудников и вместе с ними разделите премию, невзирая на упущения по 

качеству труда и дисциплине. 

4. Разделите премию подразделения между отделами А и Б по Вашему 

усмотрению, исходя из оценки качества продукции и упущений по 

дисциплине, и дадите полномочия руководителям отделов распределить 

премию между сотрудниками. 

5.   Распределите премию другим способом. 

Тесты 

1. Требования, предъявляемые к целям: 

а) наличие конкретных сроков исполнения 

б) отсутствие обратной связи 

в) экономичность 

г) гибкость. 
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2. Предметом труда менеджера являются: 

а) сырье, материалы; 

б) документы; 

в) информация; 

г) люди. 

3. В рамках какого подхода управление рассматривается как 

непрерывная цепь функций: 

а) процессного; 

б) системного; 

в) ситуационного; 

г) все ответы неверны? 

4. Отметьте проблемы, разрабатываемые в современный период: 

а) сокращение издержек; 

б) повышение квалификации и совершенствование искусства 

менеджеров; 

в) рационализация трудовых операций; 

г) экономико-математические методы. 

 

Вариант 7 

1. Роль человека в организации. 

2. Проектирование трудовых процессов. 

Практическое задание 

Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 

думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 

решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 

на Вашем предприятии. 

Тесты 

1. Частное планирование охватывает: 

а) поиск новых возможностей фирмы; 
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б) определенные сферы деятельности фирмы; 

в) определение целей фирмы; 

г) планирование места строительства предприятия. 

2.  Обеспечение возможности для планов менять направленность в связи 

с возникновением непредвиденных обстоятельств есть принцип: 

а) единства; 

б) непрерывности;  

в) гибкости; 

г) точности. 

3.  Стратегия — это: 

а)  набор правил, которыми руководствуется организация при принятии 

управленческих решений; 

б)  общий комплексный план, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и целей фирмы; 

в) оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют 

реализовать миссию, достигнуть глобальных и локальных целей; 

г) все ответы верны. 

4.  В каком планировании отводится важное место анализу перспектив 

организации, опасностям, возможностям, которые способны изменить 

сложившиеся и существующие тенденции: 

а) перспективном; 

б) стратегическом;  

в) тактическом; 

г) общем планировании? 

 

Вариант 8  

1. Цели организации. Управление по целям. 

2. Организация рабочих мест. 

Практическое задание 
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Проанализируйте мужской и женский стиль руководства и заполните 

таблицу. 

 Мужской стиль Женский стиль 

Плюсы 1. 
2. 
… 

 

Минусы   
Тесты 

1.  Из перечисленных элементов выберите те, которые включаются в 

содержание миссии: 

а) рост производительности труда; 

б) снижение текучести кадров; 

в) выживание фирмы; 

г) инновации в области технологий; 

д) круг потребителей фирмы. 

2. Для любого бизнесмена определяющим признаком является то, что он 

 а) является собственником ценных бумаг  

 б) работает ради получения прибыли   

 в) руководит коммерческим предприятием   

 г) берет на себя личную ответственность за совершение сделок   

 д) имеет самостоятельность в ведении хозяйственных операций.  

 е) живет мыслями о своем бизнесе 

3. Рутинные технологии требуют усиления операционного контроля:   

 а) нет 

 б) да 

4. Видение руководителя о будущем организации является прямым 

следствием осуществления изучения и анализа ее ресурсов:    

 а) да 

 б) нет 
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Вариант 9 

1. Особенности организации управления в американских и 

западноевропейских фирмах. 

2. Оценка эффективного управления современной организацией. 

Практическое задание 

На примере Вашей организации постройте организационную структуру с 

указанием должностей и структурных подразделений. К какому виду она 

относится, какие преимущества и недостатки имеет? 

Тесты 

1. Из перечисленных задач отметьте те, которые решает менеджмент: 

а) обеспечение инноваций; 

б) обеспечение маркетинга; 

в) организация работы коллектива; 

г) производство продукции. 

2. Менеджером является: 

а) финансовый директор, он же — владелец контрольного пакета акций 

фирмы; 

б) начальник службы маркетинга; 

в) собственник значительной доли капитала фирмы, не занимающий 

определенной должности, но входящий в совет директоров; 

г) руководитель небольшого отдела этой фирмы. 

3. Лидер науки менеджмента: 

а) Япония; 

б) Россия; 

в) США;                             

г) Франция. 

4. Разделение всей работы на отдельные специализированные задания 

есть: 

а) горизонтальное разделение труда; 

б) вертикальное разделение труда; 
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в) горизонтальное разделение управленческого труда; 

г) вертикальное разделение управленческого труда. 

 

Вариант 10 

1. Японский менеджмент.  

2. Кадровая политика и кадровая работа. 

Практическое задание 

В одной из московских строительных компаний был объявлен прием 

рабочих различных специальностей. Желающих оказалось много. При 

приеме на работу с претендентами беседовал менеджер по кадрам, а также 

руководитель соответствующего участка работы. Будущим работникам 

предложили зарплату, которая по нынешним временам была не такой уж и 

плохой. Их заверили, что через три месяца зарплата им будет повышена. Они 

стали добросовестно работать. Прошло уже не три месяца, а гораздо больше, 

но зарплату рабочим никто повышать не собирался. Самые активные 

поинтересовались, почему им не прибавляют обещанную надбавку. Разговор 

руководителя с ними был не из приятных. С ними говорили отрывисто, 

недоброжелательно, да еще и пригрозили, что если они поднимут еще раз 

этот вопрос, их здесь больше не будет. 

Таковы на данный момент «волчьи» законы нашего рынка труда. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем была ошибка поступающего на работу? 

2.  Почему была нарушена социальная ответственность работодателя? 

3.  Понесет ли он ответственность за свои действия? 

4.  Как нужно было подойти к решению данной проблемы еще на стадии 

поступления на работу в эту фирму? 

5.  Можно ли исправить эту ситуацию? Каким образом? 

Тесты 

1.Менеджмент - это  

 а) искусство  
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 б) наука   

 в) искусство и наука 

2. Создание магазина по продаже полочек, стульев, столов и тумбочек 

при предприятии по изготовлению мебели - это стратегия:  

 а) развития продукта 

 б) снятия сливок 

 в) вертикальной интеграции 

 г) горизонтальной диверсификации 

 д) флангового охвата 

3. Среди сил Портера присутствуют:   

а) товары-заменители     

б) сила менеджмента компании     

в) сила потребителей в торговле     

г) сила государственного регулирования     

д)  прочие  

4.   SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное 

рассмотрение (выберите несколько):   

а) конкурентных преимуществ  

б) сильных сторон фирмы   

в) благоприятных возможностей для бизнеса   

г) слабых сторон организации   

д) угроз для бизнеса      

 

Вариант 11 

1. Сущность организации. Простые и сложные организации. Управление 

укрупненными фирмами. 

2. Управление эффективным развитием организации. 

Практическое задание 

На примере своего предприятия укажите миссию организации, 

стратегические цели. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду 
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Вашей организации, а также направления кадровой политики. 

Тесты 

1. Функции стратегического управления президента фирмы не подлежат 

делегированию:   

а) да                                           

б) нет. 

2. Линейное программирования применяется для:   

а) построения «стратегической линии» развития  б) упорядочения 

распределения линейных и штабных полномочий   

в) организации горизонтальных взаимодействий при управлении 

проектами   

г) анализа программ в матричных структурах   

д) оптимального распределения ограниченных ресурсов.   

3 . Суть делегирования состоит:   

а) в установление приоритетов   

б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером 

низшего звена   

в) передаче ответственности на более низкий уровень управления   

г) в доверии к своим подчиненным   

д) поручении подчиненному принять какое-либо решение.      

4. Основной характеристикой организации как открытой системы 

является:   

а) обмен ресурсами с внешней средой   

б) сильное лидерство   

в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся 

условиям внешнего окружения 

г) правильный подбор персонала   

д) готовность пересмотреть свою миссию.   
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Вариант 12 

1. Управление рыночной экономикой. 

2. Оценка и измерение эффективности производства. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Ли Якокка. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. При формировании организационной структуры соблюдение 

принципа единоначалия является обязательным:   

а) да 

б) нет. 

2. Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является:   

а) удовлетворенность партнеров по коммуникации   

б) доброжелательная атмосфера общения   

в) желание сторон продолжать коммуникации   

г) близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного 

сообщения   

д) точность формулировок.   

3. Процесс принятия решений начинается с:   

а) формулировки миссии предприятия   

б) постановки управленческих целей   

в) выявления проблемы   

г) определения лица, ответственного за приятие решений   

д) идентификации функциональной сферы, где принимается решение.      
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4. Преимуществами функциональной структуры управления являются 

 (выберите несколько):   

а) возможность углубленной деловой и профессиональной 

специализации персонала   

б) ясность в распределении полномочий и ответственности   

в) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета   

г) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса   

д) создание условий для децентрализации в структуре управления.      

 

Вариант 13 

1. Коммуникативность: информация в менеджменте и трансакционный 

анализ. 

2. Правила ведения бесед и совещаний. Типы собеседников. Факторы 

повышения эффективности делового общения. 

Практическое задание 

Прочитайте высказывание о менеджменте известного американского 

теоретика по организационным проблемам Питера Друкера: 

«Менеджмент — это особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 

производительную группу. Менеджмент в сущности является и 

стимулирующим элементом социальных изменений, и локомотивом 

значительных перемен. Именно менеджмент в большей степени, чем что-

либо другое, дал толчок самому значительному социальному феномену: 

взрыву образования».    

Ответьте на вопросы: 

1. Какое словосочетание выражает главную идею автора? 

2. Каково отношение автора к менеджменту? 

3. Как, по вашему мнению, будет развиваться менеджмент в ближайшие 

десятилетия? 

Тесты 
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1. Матрица Бостонской консультационной группы основана на анализе 

 характеристик (выберите две из пяти):   

а) привлекательность отрасли   

б) интенсивность соперничества   

в) темп роста спроса   

г) доля рынка   

д) благоприятные возможности для бизнеса.   

2. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом:  

а) да                   

б) нет   

3. Руководитель исследовательской организации опирается 

преимущественно на следующие формы власти (расставьте источники в 

порядке приоритетности: 1 – высший приоритет, 5 – низший приоритет):   

а) харизма   

б) власть, основанная на вознаграждении   

в) власть, основанная на принуждении   

г) экспертная власть.   

д) эталонная власть.    

4. Корпоративная культура основана:   

а) на принятых в обществе формах поведения   

б) правилах, определяемых руководством организации   

в) разделяемых большинством членов организации убеждениях и 

ценностях   

г) особенностях производства   

д) законодательстве.   
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Вариант 14 

1. Управление и типы характеров. 

2. Организация работы предприятия. 

Практическое задание 

На примере Вашей организации постройте организационную структуру с 

указанием должностей и структурных подразделений. К какому виду она 

относится, какие преимущества и недостатки имеет? 

Тесты 

1. Книга Г. Эмерсона называется: 

а) «Изучение движений»; 

б) «Принцип научного управления»; 

в) «Двенадцать принципов производительности»; 

г) «Азбука научной организации труда». 

2.  В своих экспериментах, направленных на повышение про-

изводительности труда, Ф. Тейлор ориентировался на результаты: 

а) средних рабочих; 

б) сильных рабочих; 

в) слабых рабочих. 

3.  Сформулированный А. Файолем принцип справедливости 

означает: 

а) справедливую плату за службу; 

б) сочетание доброты и правосудия в управлении; 

в) справедливое применение санкций; 

г) согласование интересов работника с интересами организации. 

4. Какие из рекомендаций соответствуют идеям школы «человеческих 

отношений»: 

а) вознаграждение за производительный труд; 

б) создание работникам организации возможности общаться; 

в) отделение планирования от других видов работ; 

г) консультации с работниками? 
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Вариант 15 

1. Процесс управления, основные функции управления. Цикл 

менеджмента. 

2. Мотивация, потребности, делегирование. 

Практическое задание 

Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос. 

1. Ситуация: Госпожа Иванова два года назад закончила обучение в 

колледже и работает экономистом. Недавно она узнала о вакансии 

должности заместителя начальника отдела. Администрация ищет достойного 

кандидата среди своих сотрудников. 

Какие действия должна предпринять госпожа Иванова, чтобы 

продвинуться по службе? 

2. Госпожа Петрова открывает свое дело и ей необходимо получить 

кредит в банке. На решающую встречу она пришла вовремя с необходимыми 

документами, одетая в джинсы, свитер и кроссовки. Объясните одну из 

возможных причин отказа банка в кредите. 

Тесты 

1. К компетенции службы персонала относятся функции (выберите 

несколько)?   

а) распределение властных полномочий   

б) обучение персонала   

в) определение потребностей в повышении квалификации персонала   

г) изменение организационной структуры (ВОЗМОЖНО)   

д) управление конфликтами в организации.      

2. В наибольшей степени зависят от национальной культуры следующие 

концепции менеджмента (выберите несколько):   

а) трудовая мотивация   

б) системный подход к организации   

в) подбор персонала   
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г) отношение к власти   

д) стиль лидерства.   

3. Стресс на рабочем месте требует:   

а) устранения   

б) поддержания   

в) обращения к врачу   

г) смены работы   

д) регулирования.   

4. Преимуществами матричной структуры управления являются 

(выберите несколько):   

а) упрощение управленческих коммуникаций   

б) гибкость и адаптивность   

в) усиление управленческой вертикали   

г) улучшение использования интеллектуальных ресурсов   

д) межфункциональная интеграция деятельности   

    

Вариант 16  

1. Современные изменения в организации труда. Оптимальное 

использование рабочего времени.  

2. Методы управления. 

Практическое задание 

Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 

думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 

решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 

на Вашем предприятии. 

Тесты 

1. Качество продукции или услуг определяется:   

а) стандартами, принятыми в отрасли   

б) высшим менеджментом организации   
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в) экономичностью организационной структуры   

г) ценой продукции или услуг   

д) реакцией потребителей.      

2. Одна из важнейших функций корпоративной культуры - это:   

а) укрепление дисциплины   

б) формирование благоприятного психологического климата в 

организации   

в) поддержание социальной стабильности в организации   

г) правильное распределение вознаграждений   

д) создание благоприятного имиджа компании.   

3. Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление 

 вследствие:   

а) неправильной последовательности действий   

б) консервативности людей   

в) внешних обстоятельств   

г) недостатка ресурсов для осуществления изменений   

д) спешки. 

4. У менеджера среднего звена больше всего должны быть развиты:   

а) концептуальные навыки   

б) человеческие навыки   

в) технические навыки    

 

Вариант 17 

1. Модель современного руководителя. Социальная ответственность 

руководителя и организации. 

2. Отличие японского и американского менеджмента. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Альфред Причард 

Слоун. 

Можно использовать следующую схему: 
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• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Основным отличием команды от обычной рабочей группы является:   

а) наличие лидера   

б) размер   

в) групповое единомыслие   

г) наличие ролевой структуры    

д) наличие синергетического эффекта    

2. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими 

компаниями обусловлены главным образом:   

а) трудолюбием японцев   

б) преимуществами системы организации труда   

в) использованием особенностей национального характера японцев при 

организации бизнес-процессов   

г) мощью японской банковской системы   

в) низкой заработной платой японских работников.         

3. Выберите роли менеджера в организации:   

    1. Наблюдатель   

    2. Проводник (передача информации, рассылка, звонки)   

    3. Оратор   

    4. Глава (встреча гостей, проведение церемониальных мероприятий)   

    5. Лидер   

    6. Связующее звено   

    7.  Предприниматель   

    8.  Пожарный   

    9.  Распределитель ресурсов   
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    10. Участник переговоров   

4. Организационные изменения требуют    

а) упрощения процедуры подбора персонала   

б) по требованию законодательства   

в) во избежание ошибок при замещении вакансий   

г) создания благоприятного психологического климата   

д) повышения мотивации и закрепления работников.    

 

Вариант 18 

1. Анализ в менеджменте: анализ внешней среды, анализ сильных и 

слабых сторон, анализ альтернатив. 

2. Роль менеджмента в современном обществе. Функциональные виды 

менеджмента. 

Практическое задание 

Американская корпорация ЗМ известна в мире. В ее штате 83 тыс. 

человек, из которых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый 

корпорацией, составляет более 60 тыс. наименований. Корпорация ЗМ 

входит в число 100 наиболее преуспевающих компаний США. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских 

идей с техническим их воплощением, в результате чего создается 

высококачественный хорошо продаваемый товар и корпорация ЗМ занимает 

лидирующее положение в области нововведений. Этому же способствует и 

эффективный менеджмент. В деятельности корпорации можно выделить пять 

основных направлений: 

—  производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 

реализованной продукции должно приходиться на изделия, поступившие в 

производство в течение последних пяти лет. Работа менеджеров компании 

оценивается по этому критерию. Отсюда их стремление поддерживать на 

высоком уровне научные исследования и поощрять к этому своих 

сотрудников; 
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—  свободный обмен информацией между сотрудниками на разных 

этапах разработки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность 

использования в новых областях созданных современных технологий; с 

другой — контроль за ходом выполнения каждой работы; 

—  неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от 

которых никто не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По 

этой причине корпорация продолжает трудиться над технологиями, 

первоначально не дающими прибыли; 

—  предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они 

могли обдумать и предложить собственные идеи. Людям свойственно 

особенно активно работать над своими идеями. Поэтому служащим фирмы 

разрешается до 15% рабочего времени уделять таким разработкам; 

—  создание и предоставление самостоятельности временным 

подразделениям корпорации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом 

товаре, при одобрении ее руководством корпорации становится главным 

менеджером и получает необходимые финансовые средства и оборудование. 

Он подбирает группу специалистов (производственников, маркетологов, 

сбытовиков, ценовиков) и создает временное подразделение. Задача такого 

коллектива: разработка изделия опытного образца до внедрения в массовое 

производство с последующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и 

прибавление к заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

Вопросы 

1)  Сформулируйте стратегию деятельности корпорации ЗМ. Что главное 

в стратегии? 

2)  Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

3)  Какие условия требуются для использования опыта инновационной 

деятельности корпорации ЗМ на предприятиях России? 

Тесты 

1. Какая организационная структура более всего подойдет для 
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организации, действующей в стабильных условиях и выпускающей 

ограниченную номенклатуру продукции: 

а) функциональная; 

б) дивизиональная; 

в) проектная; 

г) матричная? 

2. Какие из элементов не входят в состав штабной структуры 

управления: 

а) группа планирования; 

б) отдел координации и анализа; 

в) служба охраны труда; 

г) все ответы верны? 

3. Принцип единоначалия нарушается в следующей структуре: 

а) линейной; 

б) штабной; 

в) матричной; 

г) все ответы неверны. 

4. Какие из полномочий не могут быть делегированы: 

а) принятие решения о ликвидации предприятия; 

б) принятие устава предприятия; 

в) утверждение отчетов о работе; 

г) все утверждения верны. 

 

Вариант 19 

1. Управление стрессами. 

2. Зарубежный опыт менеджмента. 

Практическое задание 

Опишите организационную структуру Вашей организации. Свое 

описание сопроводите схемами. Дайте рекомендации по улучшению 

структуры. 
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Имеется ли связь между сокращением управленческого аппарата фирмы 

и совершенствованием организационной структуры? 

 «Больше ответственность перекладывать не на кого». Каковы следствия 

этого утверждения для руководителей низшего, среднего и высшего звена? 

Тесты 

1. 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:     

а) 10   

б) 11   

в) 12  

г) 13   

д) 90   

2. Трехфазная модель управления изменениями К. Левина 

(размораживание - движение - новое замораживание) предполагает 

необходимость создания у    

работников ощущения дискомфорта:    

а) на стадии движения   

б) при «новом замораживании» ситуации   

в) при «размораживании» ситуации   

г) для облегчения манипулирования   

д) для упрощения процедуры увольнения работников.   

3. Интерес к труду можно вызвать: 

а) наделив работника властью, необходимой для выполнения им своих 

обязанностей и задач; 

б) регулярным делегированием прав как способом постановки работнику 

новых задач и приобретения нового опыта; 

в) служебной ротацией, т. е. перемещением работников для временного 
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выполнения различных задач внутри подразделения; 

г) все ответы верны. 

4. Какие из перечисленных способов разрешения конфликтов относятся 

к педагогическим: 

а) убеждение; 

б) просьба; 

в) беседа; 

г) решение суда? 

   Вариант 20 

1. Общая теория управления. Менеджмент – практика, наука, искусство. 

Роль менеджмента в современном обществе. 

2. Руководство: власть и партнерство. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Акио Морита 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Что из перечисленного составляет содержание мотива: 

а) успех и признание среди людей; 

б) интерес к работе; 

в) высокая заработная плата; 

г) символы служебного статуса? 

2. В каких случаях деньги являются мотивом: 

а) деньги как средство удовлетворения материальных потребностей; 

б) способ премирования работника; 

в) деньги как символ успеха в бизнесе; 
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г) деньги как средство измерения значимости человека в обществе? 

3. В какой из содержательных теорий мотивации потребности 

располагаются в определенной иерархической схеме: 

а) Герцберга; 

б) Маслоу; 

в)  Мак-Клелланда; 

г) все ответы неверны? 

4. «Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их 

ожиданиям. Если говорить людям, чего вы от них ожидаете, то можно влиять 

на уровень выполнения ими своей работы и таким образом мотивировать 

их». Какой теории соответствует данный тезис: 

а) теории справедливости; 

б) теории ожиданий; 

в) концепции партисипативного управления; 

г) всем теориям одновременно? 

 

Вариант 21 

1. Развитие менеджмента в России. Современные школы менеджмента и 

его перспективы. 

2. Управление конфликтами. 

Практическое задание 

Внимательно рассмотрите картинки, на которых изображена реакция 

людей с различным темпераментом на смятую шляпу. Сможете ли вы 

определить, у кого из них какой тип темперамента? Ответ обоснуйте.  

К какому типу темперамента Вы относите себя? Почему? 
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Тесты 

1. Значение контроля состоит в том, чтобы: 

а) уличить кого-либо в неверных действиях и поступках; 

б)  оказать своевременную помощь и стимулирующее воздействие 

(одобрение, поощрение) в целях мотивации сотрудников; 

в) обеспечить достижение целей организации; 

г) предвидеть ошибки в работе и не допустить их. 

2. Собеседование с кандидатом на вакантную должность можно отнести 

к следующему виду контроля: 

а) предварительному; 

б) текущему; 

в) заключительному; 

г) все ответы неверны. 

3. Побочными эффектами контроля не являются: 

а) возможная потеря самостоятельности подчиненными; 

б) стремление «выглядеть хорошо» при проверке; 

в) срывы в поведении людей; 

 37 



г) появление чувства ответственности за свои действия. 

4.  Что не относится к числу общих ограничений в принятии решений: 

а) недостаток кадров; 

б) отсутствие сырья; 

в) некомпетентность менеджера; 

г) существующие законы? 

 

Вариант 22 

1. Организационные структуры. Структура управления организацией. 

2. Эволюция управленческой мысли. Основные направления и подходы. 

Практическое задание 

На примере своего предприятия укажите миссию организации, 

стратегические цели. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду 

Вашей организации, а также направления кадровой политики. 

Тесты 

1.  В каких ситуациях использование авторитарного руководства 

необходимо: 

а) при пожаре; 

б) при разработке проекта нововведений; 

в)  при постоянном нарушении трудовой дисциплины сотрудниками; 

г) ни при каких ситуациях? 

2. Что из перечисленного не относится к «теории X»: 

а) достижение цели само по себе является внутренней наградой: при 

этом реализуется самовыражение как одна из высших форм социальных 

потребностей человека; 

б) среди людей широко распространена способность к высокой степени 

воображения, изобретательности и творчеству. Изобретательность среднего 

рабочего способна перехитрить любую систему контроля, придуманную 

администрацией; 

в)  внешний контроль и угроза наказания не являются определяющими в 

 38 



трудовой активности работников. Люди способны действовать 

самостоятельно, если они отождествляют свои цели с целями организации; 

г) работников нужно принуждать к работе наградой и наказанием? 

3.  В каких случаях участие работников при решении какой-либо 

проблемы неуместно: 

а) один человек обладает значительно большими знаниями предмета, 

чем другие люди; 

б) вопрос не является важным, нет времени для совместного 

обсуждения; 

в) существует «самоочевидное» решение»; 

г) все ответы верны? 

4. Если личность заняла позицию, отличную от позиции своей группы, 

то возникший в результате этого конфликт по виду является: 

а) межличностным; 

б) межгрупповым; 

в) внутриличностным; 

г) между личностью и группой. 

Вариант 23 

1. Стили руководства. Ситуационный подход к стилю руководства. 

Власть. 

2. Менеджмент в условиях рыночной экономики: черты, 

предпринимательство, бизнес, субъекты рыночных отношений. 

Практическое задание 

Если вы руководитель сборочного цеха и отвечаете за работу конвейера, 

что вы станете делать, если произошли сбои в работе, на длительное время 

остановившие его работу? 

—  Каким образом вы будете осуществлять текущий контроль? 

—  Что будете делать с операторами, по вине которых был остановлен 

конвейер? 

—  Как поступите с не справившимися с работой операторами, если в 
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действительности виноваты в этих сбоях они, а не техника? 

—  Будете ли вы использовать соответствующие санкции или замените 

их другими мерами воздействия? 

В каком случае можно говорить об эффективном контроле? Приведите 

конкретный пример контроля. 

Тесты 

1. Разработка и формулирование миссии организации относится к 

следующему виду решения: 

а) исполнительское; 

б) оперативное; 

в) кадровое; 

г)  концептуальное. 

2. Принятие решения о том, какие виды подразделений сформировать в 

организации и какие полномочия делегировать руководителям 

подразделений относится к виду: 

а) производственное; 

б) организационное; 

в) плановое; 

г) кадровое. 

3. Что из перечисленного не обеспечивает эффективности уп-

равленческого решения: 

а) целевая направленность; 

б) директивность; 

в) принятие решения большинством; 

г) адресность? 

4. Для какого вида задач принимаются индивидуальные решения: 

а) задачи по самоуправлению; 

б)  задачи по осуществлению строго регламентированных действий; 

в) задачи по внедрению нового режима труда; 

г) все ответы неверны? 
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Вариант 24 

1. Проблема групповой динамики: формальные и неформальные группы, 

проблема власти и влияния. 

2. Самоменеджмент. 

Практическое задание 

Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 

думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 

решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 

на Вашем предприятии. 

Тесты 

1.  Причинами стресса могут явиться: 

а) переход на другую работу; 

б) плохие физические условия работы; 

в) расширение фронта работ; 

г) все ответы верны. 

2. Роль стресса: 

а) положительна; 

б) отрицательна; 

в) неоднозначна; 

г) все ответы неверны. 

3. Энергичность, общительность, уравновешенность, целе-

устремленность — это характеристики: 

а) холерика; 

б) сангвиника; 

в) меланхолика; 

г) флегматика. 

4. Осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее необходимость 

определенных действий, — это: 
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а) одаренность; 

б) способности; 

в) потребности; 

г) восприятие. 

 

Вариант 25 

1. Этапы принятия решений. Уровни принятия решений. Виды 

управленческих решений. 

2. Мотивация работников: исторический аспект, теории, применение на 

практике. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Генри Форд. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Информация, которая используется при реализации решений, 

является: 

а) исходной; 

б) организационной; 

в) регулирующей; 

г) учетно-контрольной. 

2. Искажение смысла информации происходит по следующим причинам: 

а) различия в восприятии; 

б) различия в статусе работников; 

в) из-за особенностей языка; 

г) верны все ответы. 
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3. Чем определяется эффективность коммуникационной сети 

организации: 

а) быстротой передачи сообщений по назначению; 

б) степенью сохранения адекватности информации; 

в) принятием членами организации данной коммуникационной сети; 

г) все ответы верны? 

4. Неформальные коммуникации отличаются тем, что (выберите верное): 

а) следуют должностным инструкциям данной организации; 

б)  существуют в силу личных отношений между членами организации; 

в) осуществляются по формальным каналам; 

г) определяются политикой фирмы. 

 

Вариант 26 

1. Миссия организации. Формулировка миссии. Цели организации. 

2. Этика делового общения. Подготовка выступления. Имидж 

менеджера. 

Практическое задание 

Выскажите свое отношение к принципам делового человека, 

сформулированным предпринимателями России в 1912 г.: 

—  уважай власть; 

—  будь честен и правдив; 

—  уважай право частной собственности; 

—  люби и уважай человека; 

—  будь верен слову; 

—  живи по средствам; 

—  будь целеустремленным. 

Тесты 

1.  Если человек высказывает мнение, близкое к нашему собственному, 

то мы склонны высоко оценить этого человека. В данном случае действует: 

а) фактор привлекательности; 
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б) фактор отражения; 

в) неадекватность самооценки; 

г) компенсация. 

2.  Какие из вопросов являются закрытыми: 

а) «У вас высшее образование?»; 

б) «Что вы думаете по поводу вчерашних переговоров?»; 

в) «Вы позвоните мне завтра?»; 

г) «Как нам обсудить эту проблему?»? 

3.  Непунктуальность начальника отдела является неэтичным и влечет за 

собой: 

а) административное взыскание; 

б) осуждение коллег; 

в) юридическую ответственность; 

г) верны ответы «а» и «б». 

4. К деловому мужскому костюму предполагается надеть: 

а) рубашку светлее костюма, галстук темнее рубашки; 

б) цвет и тон рубашки и галстука неважны; 

в) галстук светлее рубашки, но темнее костюма. 

 

Вариант 27 

1. Управленческая информация. Структура коммуникационного 

процесса. Психологические закономерности делового общения. 

2. Трудовой коллектив: сущность, основные признаки и этапы развития, 

особенности российского трудового коллектива 

Практическое задание 

Определите тип общения руководителя с подчиненными, если они 

обладают следующими характеристиками: 

—  не могут выполнить работу и не хотят брать ответственность на себя; 

—  хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить 

работу; 
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—  могут выполнить работу, но не хотят; 

—  могут и хотят выполнить работу. 

Обоснуйте ваши действия по отношению к названным подчиненным. 

Действия должны включать: 

1) формирование задачи; 

2) разъяснение выполнения; 

3) контроль. 

Тесты 

1. Какие из способностей менеджеру не нужны: 

а) способность влиять на людей; 

б)  способность к длительной концентрации внимания и к четким 

движениям; 

в) способность к самосовершенствованию; 

г) способность обучать других? 

2. Менеджмент в условиях рынка означает: 

а) хозяйственную самостоятельность 

б) постоянное стремление к снижению эффективности производства 

в) высокая производительность и высокие затраты 

г) низкая производительность и низкие затраты. 

3.  Стратегия — это: 

а)  набор правил, которыми руководствуется организация при принятии 

управленческих решений; 

б)  общий комплексный план, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и целей фирмы; 

в) оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют 

реализовать миссию, достигнуть глобальных и локальных целей; 

г) все ответы верны. 

4.   SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное 

рассмотрение (выберите несколько):   

а) конкурентных преимуществ  
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б) сильных сторон фирмы   

в) благоприятных возможностей для бизнеса   

г) слабых сторон организации   

д) угроз для бизнеса      
 

 

Вариант 28 

1. Управление, уровни управления. 

2. Психологический аспект менеджмента: человеческий капитал, 

психологическая структура личности и самоменеджмент. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Ф. Тейлора. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Какая организационная структура более всего подойдет для 

организации, действующей в стабильных условиях и выпускающей 

ограниченную номенклатуру продукции: 

а) функциональная; 

б) дивизиональная; 

в) проектная; 

г) матричная? 

2. В каких случаях деньги являются мотивом: 

а) деньги как средство удовлетворения материальных потребностей; 

б) способ премирования работника; 

в) деньги как символ успеха в бизнесе; 

г) деньги как средство измерения значимости человека в обществе? 
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3. Побочными эффектами контроля не являются: 

а) возможная потеря самостоятельности подчиненными; 

б) стремление «выглядеть хорошо» при проверке; 

в) срывы в поведении людей; 

г) появление чувства ответственности за свои действия. 

4. Неформальные коммуникации отличаются тем, что (выберите 

верное): 

а) следуют должностным инструкциям данной организации; 

б)  существуют в силу личных отношений между членами организации; 

в) осуществляются по формальным каналам; 

г) определяются политикой фирмы. 
 

 

Вариант 29 

1. Организационные структуры. Структура управления организацией. 

2. Оценка и измерение эффективности производства. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Уильяме Гейтсе. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1.  В каких ситуациях использование авторитарного руководства 

необходимо: 

а) при пожаре; 

б) при разработке проекта нововведений; 

в)  при постоянном нарушении трудовой дисциплины сотрудниками; 

г) ни при каких ситуациях? 
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2. Что из перечисленного не относится к «теории X»: 

а) достижение цели само по себе является внутренней наградой: при 

этом реализуется самовыражение как одна из высших форм социальных 

потребностей человека; 

б) среди людей широко распространена способность к высокой степени 

воображения, изобретательности и творчеству. Изобретательность среднего 

рабочего способна перехитрить любую систему контроля, придуманную 

администрацией; 

в)  внешний контроль и угроза наказания не являются определяющими в 

трудовой активности работников. Люди способны действовать 

самостоятельно, если они отождествляют свои цели с целями организации; 

г) работников нужно принуждать к работе наградой и наказанием? 

3.  В каких случаях участие работников при решении какой-либо 

проблемы неуместно: 

а) один человек обладает значительно большими знаниями предмета, 

чем другие люди; 

б) вопрос не является важным, нет времени для совместного 

обсуждения; 

в) существует «самоочевидное» решение»; 

г) все ответы верны? 

4. Если личность заняла позицию, отличную от позиции своей группы, 

то возникший в результате этого конфликт по виду является: 

а) межличностным; 

б) межгрупповым; 

в) внутриличностным; 

г) между личностью и группой. 
 

 

 

Вариант 30 
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1. Управление рыночной экономикой. 

2. Отличие японского и американского менеджмента. 

Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Ли Якокка. 

Можно использовать следующую схему: 

• краткая биография (где родился, вырос, учился); 

• как пришел в бизнес; 

• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 

• какой вклад внес в развитие предприятия; 

• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

Тесты 

1. Функции стратегического управления президента фирмы не подлежат 

делегированию:   

а) да                                           

б) нет. 

2. Линейное программирования применяется для:   

а) построения «стратегической линии» развития  б) упорядочения 

распределения линейных и штабных полномочий   

в) организации горизонтальных взаимодействий при управлении 

проектами   

г) анализа программ в матричных структурах   

д) оптимального распределения ограниченных ресурсов.   

3 . Суть делегирования состоит:   

а) в установление приоритетов   

б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером 

низшего звена   

в) передаче ответственности на более низкий уровень управления   

г) в доверии к своим подчиненным   

д) поручении подчиненному принять какое-либо решение.      

4. Основной характеристикой организации как открытой системы 
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является:   

а) обмен ресурсами с внешней средой   

б) сильное лидерство   

в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся 

условиям внешнего окружения 

г) правильный подбор персонала   

д) готовность пересмотреть свою миссию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Вачугова Д.Д. Основы менеджмента. – М.: Высшая школа, 2002. - 367 

с. 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА - М, 2003. - 321 с. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: ACADEMA, 2006. - 

288 с. 

4. Кнышова Е.Н. Менеджмент. – М.: ИНФРА - М, 2003. - 304 с. 

5. Максименко Г.Б. Менеджмент. –  М.: Дашков и К, 2007. - 368 с. 

6. Резник С.Д,, Игошина И.А., Резник В.С. Менеджмент организации. –  

М.: Логос, 2005. - 320 с. 

7. Туровец О.Г. Управление предприятием. – М.: ИНФРА - М, 2003. - 

528 с. 

8. Юкаева В.С. Менеджмент. – – М.: Дашков и К, 2004. - 104 с. 

 

 

 51 


		2021-06-09T16:57:49+0500
	Буланкин Александр Николаевич
	Подписан директором ГАПОУ ННК




