
Вариант 1  

    

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

1 К факторам макросреды НЕ 

относят: 

демографические 2 

политические 

культурные 

географические 

внутренние 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

2 Последствие 

дисфункционального конфликта 

для организации: 

решение, удовлетворяющее все 

стороны 

2 

прекращение сотрудничества 

быстрота и легкость 

воплощения совместно 

принятого решения 

развитие опыта сотрудничества 

при решении спорных вопросов 

улучшение взаимоотношений 

между людьми 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

3 К факторам внутренней среды 

организации НЕ относятся: 

цели 2 

структура 

персонал 

технологии 

законодательство 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

4 В процессе построения 

структуры организации 

руководитель должен (убрать 

лишнее): 

определить, кто и какие 

обязанности должен исполнять 

2 

делегировать полномочия 

определить ответственность и 

ответственных 

определить степень 

централизации власти 

определить сроки исполнения 

задач 

 

 

 

  



Вариант 2 

    

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

1 Способность ставить и 

выполнять цели, направляя труд, 

интеллект и мотивы поведения 

подчиненных и коллег – это: 

психология 2 

харизма 

менеджмент 

организация 

мотивация 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

2 Для современного менеджмента 

НЕ характерно: 

ориентирование фирмы на 

спрос и потребности рынка 

2 

жесткое следование планам 

использование современных 

информационных технологий 

привлечение всех сотрудников 

к управлению 

быстрое принятие 

нестандартных решений 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

3 Поглотители времени (убрать 

лишнее): 

затяжные совещания 2 

ежедневное планирование 

недостаточная подготовка к 

беседам и обсуждениям 

излишняя коммуникабельность 

телевидение, Интернет 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

4 К технологиям менеджмента НЕ 

относят: 

управление по результатам 2 

управление по целям 

управление в особых ситуациях 

управление по директивам 

управление на основе 

систематических проверок и 

распоряжений 

 

 

 

  



Вариант 3 

    

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

1 К функциям менеджмента НЕ 

относят: 

контроль 2 

делегирование 

мотивация 

планирование 

организация 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

2 Желаемый результат, 

достижимый за намеченный 

интервал времени и 

характеризуемый определенным 

набором количественных 

параметров – это: 

этап 2 

стадия 

задача 

стратегия 

тактика 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

3 Проверка действий, 

осуществляемых исполнителями 

по распоряжению руководителя 

или в соответствии с 

должностными обязанностями, 

качественная и количественная 

оценка и учет результатов 

работы – это: 

контроль 2 

мотивация 

делегирование 

планирование 

организация 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

4 К методам контроля НЕ относят: опрос 2 

наблюдение 

проверка 

обследование 

ревизия 

 

 

 

  



Вариант 4 

    

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

1 К методам прогнозирования НЕ 

относится: 

сценарный метод 2 

экспертный метод 

мозговой штурм 

экстраполяция 

причинно-следственная модель 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

2 В обязанности менеджера 

высшего звена НЕ входит: 

выработка целей, стратегии 

развития и планирование 

деятельности предприятия 

2 

контроль основной 

деятельности 

формирование коммуникаций 

внутри коллектива  

определение критериев 

эффективности работы фирмы 

оказание услуг потребителям 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

3 К методам анализа внешней 

среды предприятия относится:  

ситуационный анализ 2 

портфельный анализ 

анализ отчетности 

отраслевой анализ 

факторный анализ 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

4 Способность ставить и 

выполнять цели, направляя труд, 

интеллект и мотивы поведения 

подчиненных и коллег – это: 

психология 2 

харизма 

менеджмент 

организация 

мотивация 

 

 

 

  



Вариант 5 

    

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

1 Определение целей, задач и 

сроков их исполнения, 

установление размеров 

материальных, финансовых, 

трудовых, информационных 

ресурсов для реализации 

поставленных целей и задач, 

назначение ответственности и 

ответственных за их исполнение, 

определение методов и подходов 

для их реализации – это: 

контроль 2 

мотивация 

делегирование 

планирование 

организация 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

2 Реакцией персонала на 

изменения является: 
сопротивление 2 

активная поддержка 

массовые увольнения 

отсутствие уважения 

сокращение зарплаты 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

3 По действию на 

функционирование организации 

конфликты бывают:  

внутриличностные 2 

межличностные 

межгрупповые 

конструктивные 

системные 

 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответы Баллы 

4 Подход, при котором 

организация рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных 

элементов со своим входом, 

выходом, обратными связями и 

внешними воздействиями: 

структурный 2 

ситуационный 

процессный 

факторный 

системный 

 

 

 


