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I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения  дисциплины ОП.11 Менеджмент  

 по специальности СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 
Умения: 
У 1.  применение законов развития организации на практике выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, ответы на 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

У 2.  сбор информации о функционировании объекта 

У 3.  анализ информации об объекте управления 

У 4.  выбор способов поведения и управления конфликтом 

Знания: 
З 1  основные определения и понятия экономики и управления выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, ответы на 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

З 2  функции, принципы и методы менеджмента 

З 3  основы взаимодействия и разрешения конфликтов в 

организации 

Общие компетенции: 
OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, ответы на 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

OK 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

 

ОK 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОK 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты  

ЛР 7 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

положительная 

динамика в 

организации 

собственной 

учебной 

деятельности по 
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трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

результатам 

самооценки, 

самоанализа и 

коррекции ее 

результатов; 

ответственност

ь за результат 

учебной 

деятельности и 

подготовки  

к 

профессиональной 

деятельности 

ЛР19 Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить. 

ЛР21 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет/лаборатория/мастерская 

Оборудование: персональные компьютеры, принтеры, мультимедиа средства, калькуляторы. 

Инструменты: тетради, ручки, линейки. 

Необходимые материалы: вопросы по дисциплине, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Гражданский кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ, и т.д. 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
 

 

2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для экзаменуемых 

и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку сформированных 

у обучающегося компетенций. 
 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 
 

1. Ниже приводится ряд определений менеджмента. Выберите то, которое наиболее 

полно раскрывает содержание менеджмента в качестве процесса:  

1) менеджмент – деятельность группы людей, соединяющих свои усилия для 

достижения общих целей;  

2) менеджмент – умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других людей;  

3) менеджмент – это определенная категория людей, социальный слой тех, кто 

осуществляет работу по управлению;  

4) менеджмент – это выполнение функций планирования, организации, мотивации, 

контроля и координации, необходимых для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации.  

2. Продуктом труда менеджера является:  

1) решение;  

2) информация;  

3) полномочия;  

4) власть.  

3. Сопоставьте вид управленческой деятельности и функцию менеджмента 

1.Планирование А) формирует структуру организации и 
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обеспечивает ее всем необходимым 

2. Организация  Б) определяет цели деятельности и средства 

их достижения 

3. Мотивация В) предполагает оценку и анализ 

эффективности результатов работы 

4. Контроль Г) побуждает к деятельности для достижения 

целей организацтт 

 

4. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопрос 

Из наблюдений президента железнодорожной компании: «Многие менеджеры 

железнодорожных управлений заняты тем, что проверяют билеты, смазывают оси, 

прочищают паровые свистки и показывают повару вагона-ресторана, как делается салат. И 

потом еще удивляются, что их дела кончаются провалом». 

А чем же должны заниматься менеджеры? 

1) давать указания , что и как делать; 

2) обеспечивать эффективное функционирование всех элементов организации, выполняя 

основные управленческие функции; 

3) тем же, только более качественно выполнять свои обязанности. 

  

5. Назовите функцию управления, выполнение которой обеспечивает распределение 

работников по рабочим местам:  

1) мотивация;  

2) контроль;  

3) организация;  

4) планирование.  

6. Специфические функции управления:  

1) мотивация и контроль;  

2) координация;  

3) снабжение предприятия ресурсами;  

4) планирование, организация..  

7. Уровень управления, на котором менеджеры несут ответственность за достижение 

оперативных целей - _________________ (Вставьте пропущенное слово): 

8. В чем суть функции планирования? (Дайте развернутый ответ): 

 9.  На чем основывается теория Ф. Герцберга? (Дайте развернутый ответ): 

10. Какие типы контроля существуют? (Дайте развернутый ответ): 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 

11. Потребности, не входящие в иерархию потребностей А. Маслоу : 

1) власти;  

2) безопасности;  

3) физиологические;  

4) социальные.  

12. Теория ожиданий В. Врума исходит из концептуального постулата, согласно 

которому поведение человека:  

1) связано с сознательной оценкой альтернативных возможностей той линии поведения, 

которая приводит к желаемым для них результатам;  

2) определяется доминирующими у него потребностями и формирующимися в 

соответствии с этими мотивами действиями;  

3) формируется теми стимулами, реакция на которые приводит к успеху;  

4) определяется исключительно характером ситуации, в которой он оказывается;  
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13. __________ факторы по теории Ф. Герцберга снимают неудовлетворенность работой 

(Вставьте пропущенное слово): 

  

14. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопрос 

Руководитель первого предприятия хорошо знает свой коллектив, интересуется успехами и 

промахами в работе своих сотрудников. Он требует от руководителей подразделений, чтобы 

они больше интересовались возможностями и характерами своих сотрудников в целях 

последующего воздействия на них. 

Руководитель второго предприятия гордится высокой исполнительностью в коллективе. Он 

добивается этого через приказы, распоряжения, указания. Однако в последнее время на 

предприятии выросла текучесть кадров, и предприятие стало сдавать свои позиции в 

конкурентной борьбе. 

Какими методами управления пользовались руководители предприятия? 

1) руководитель первого предприятия – социально-психологическими, второго- 

организационными; 

2) руководитель первого предприятия –экономическими, второго – административными; 

3) первого предприятия – социально-психологическими, второго- административными; 

4) руководитель первого предприятия – социально-психологическими, второго- 

экономическими. 

15. Теория мотивации, объединяющая теорию ожидания и теорию справедливости – 

это:  

1) теория Ф. Герцберга;  

2) теория А. Маслоу;  

3) теория Портера-Лоулера 

4) теория МакКлеланда. 

16. Атрибутом автократического стиля управления является: 

1) децентрализация полномочий; 

2) преобладание неформальных коммуникаций; 

3) инициативность; 

4) директивность. 

17. На срок до одного года разрабатываются ______________ планы (Вставьте 

пропущенное слово): 

18. Какая ситуация является несправедливой для работника  в теории справедливости 

Дж.С.Адамса? (Дайте развернутый ответ): 

19. Какие методы управления относятся к частным? (Дайте развернутый ответ): 

20. Каковы положительные и отрицательные стороны экспертной власти? (Дайте 

развернутый ответ): 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 

21. Что представляет собой основную причину существования организации, 

зафиксированную в письменном виде? 

        1) цели организации; 

        2) стратегия организации; 

        3) миссия организации; 

        4) бизнес-план организации. 

22. Можно ли сказать, что харизматический лидер -  это человек, наделенный в глазах 

его последователей авторитетом, основанным на исключительных качествах его 

личности: 

1) да,  

2) можно отчасти; 

3) скорее нет, чем да; 
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4) нет. 

23. На вершине пирамиды _______ находятся  потребности в _____________(Вставьте 

пропущенное слово): 

24. Решите задачу: Содержание ситуации : на предприятии состоялось внеплановое 

совещание по вопросу выхода организации из финансового кризиса. В заседании приняло 

участие 9 человек, среднемесячная зарплата которых составляет 30000 рублей. Среднее 

число рабочих часов в месяц у каждого – 160. Совещание длилось (с учётом перерыва) – 2.5 

часа. 
Рассчитайте общую стоимость совещания. 

1) 400; 

2) 1440; 

3) 4219; 

4) 3752. 

25. Власть, при которой подчиненный надеется, что подчинение сделает его похожим на 

лидера, - это: 
1) власть примера 

2) власть эксперта 

3) традиционная власть 

4) власть, основанная на вознаграждении. 

26. Форма власти, которая предполагает наличие у руководителя определенных 

внутренних качеств:  

1)  законная;  

2)  эталонная;  

3) экспертная; 

4) традиционная. 

27. Способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации, называется - ___________(Вставьте 

пропущенное слово): 

28. Какие требования предъявляются к целям организации? (Дайте развернутый 

ответ): 

29. Какие организационные коммуникации называются формальными? (Дайте развернутый 

ответ): 

30. Какие основные стили управления выделяют? (Дайте развернутый ответ): 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

31. Коммуникации — это: 

1)  Это совокупность индивидов, которые постоянно взаимодействуют между собой на 

основе созданных и функционирующих информационных каналов. 

2) Это обмен информацией между людьми, приводящий к взаимопониманию; 

3) Это процесс определения потребительских характеристик товара и его 

позиционирование на рынке, разработки ассортимента и средств поддержки на разных 

этапах жизненного цикла. 

4) Это набор действий и решений, предпринятых руководителем, которые ведут к 

разработке специфических стратегий. 

32. Для восходящих коммуникаций характерно: 

1)  Оповещения высшего эшелона власти (высшего руководства) о том, что делается на 

более низких уровнях иерархической системы. 
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2) Доведение до сведения и сознания подчиненных и нижестоящих организаций о 

смысле принимаемых на высших уровнях, стратегические направления будущей 

деятельности. 

3) Обмен информацией между различными отделами и другими структурными 

подразделениями, которые расположены на одном уровне менеджмента, в результате чего 

достигается координация и согласование деятельности для достижения общих целей 

организации. 

4) Это обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, 

необходимые для принятия решений, и доводит их до работников организации. 

. 

33. Сопоставьте стили поведения в конфликте с их определениями: 

1.Избегание А) менеджер уклоняется от решения 

проблемы, не отстаивает свои интересы 

2. Приспособление Б) активно взаимодействует с другими, 

пытаясь найти взаимоприемлемое решение 

3. Соперничество В) менеджер проявляет высокую активность, 

отстаивает свои интересы 

4. Компромисс Г) принимает позицию противоположной 

стороны, не отстаивает свои интересы 

5. Сотрудничество Д) каждая сторона идет на взаимные уступки 

 

34. Решите задачу: В организации имеется генеральный директор, у которого в подчинении 

находятся руководители структурных подразделений, занятых основной деятельностью, и 

руководители функциональных подразделений. Руководителям основных структурных 

подразделений подчиняются супервайзеры, а им - исполнители. По соответствующим 

функциям или функциональным областям руководители основных подразделений 

подчиняются руководителям функциональных служб. 

Какая организационная структура здесь представлена? 

1) Линейная 

2) Линейно-функциональная 

3) Функциональная 

4) Штабная  

 

35. Для нисходящих коммуникаций характерно: 

1) Оповещения высшего эшелона власти (высшего руководства) о том, что делается на 

более низких уровнях иерархической системы. 

2)  Доведения до сведения и сознания подчиненных и нижестоящих организаций о 

смысле принимаемых на высших уровнях, стратегические направления будущей 

деятельности. 

3) Обмен информацией между различными отделами и другими структурными 

подразделениями, которые расположены на одном уровне менеджмента, в результате чего 

достигается координация и согласование деятельности для достижения общих целей 

организации. 

4) Это обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, 

необходимые для принятия решений, и доводит их до работников организации 

 

36. Формальные коммуникации — это: 

1)  Это коммуникации, которые предусмотрены организационной структурой 

организации. 

2) Это обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, 

необходимые для принятия решений, и доводит их до работников организации. 
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3) Это совокупность индивидов, которые постоянно взаимодействуют между собой на 

основе созданных и функционирующих информационных каналов. 

4) Это коммуникации, которые не предусмотрены организационной структурой 

организации. 

37. Коммуникации, не имеющие юридически фиксированного статуса, но 

характеризующиеся сложившейся системой межличностных отношений, называются 
_______(Вставьте пропущенное слово): 

 

38. Каковы способы повышения эффективности деятельности группы? : (Дайте 

развернутый ответ): 

39. Что такое кофликт? : (Дайте развернутый ответ): 

40. Что относится к внутренней среде организации? : (Дайте развернутый ответ): 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

41.  Коммуникационный процесс — это: 

1) Это совокупность индивидов, которые постоянно взаимодействуют между собой на 

основе созданных и функционирующих информационных каналов. 

2) Это деятельность фирмы по информированию о себе и свои товары и убеждения 

купить эти товары. 

3) Это процесс определения потребительских характеристик товара и его 

позиционирование на рынке, разработки ассортимента и средств поддержки на разных 

этапах жизненного цикла. 

4)  Это обмен информацией между двумя и более лицами. 

42. К социально-психологическим (непрямым методам воздействия) не относятся: 
       1) идентификация; 

       2) эмоциональное заражение;  

       3)внушение; 

       4) поощрения и наказания  

43. В  процессе межличностного общения менеджер использует язык: 

1) официальный и просторечный 

2) жестов и мимики 

3) вербальный и невербальный 

4) деловой и общепринятый 

44. Назовите форму влияния, которая может побудить человека к более тесному 

сотрудничеству: 
1)  убеждение; 

2) принуждение; 

3) участие сотрудников в управлении 
4) игнорирование. 

45. Атрибутом автократического стиля управления является: 

1)децентрализация полномочий; 

2) преобладание неформальных коммуникаций; 

3)инициативность; 

4)директивность. 

46.Стратегические планы разрабатываются на срок:  

1)  до одного года;  

2) от 1 до 3 лет;  

3) от 3 до 5 лет;  

4)  более 5 л 
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47. Какие факторы внешней среды влияют на организацию? (Дайте развернутый 

ответ): 

48. Кто является родоначальником классической школы менеджмента?  (Дайте 

развернутый ответ): 

49. Как классифицируются предприятия по отношению к прибыли? (Дайте 

развернутый ответ): 

50. Что такое организация? ( Дайте развернутый ответ): 

 

. 

. Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 
 

51.  Кто относится к среднему уровню менеджеров?  
1) заместители; 

2)  руководители подразделений; 

3)  руководители групп; 

4) руководители проектов. 
52. Выберите неправильные функции менеджмента: 

1) планирование; 

2) координирование; 

3)  распределение; 

4)  стимулирование; 

53. Планирование – это: 

1)  управленческая деятельность, отраженная в планах и фиксирующая будущее состояние 

менеджмента в текущее время; 

2) перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития; 

3) передача задач и полномочий лицу, которое берет на себя ответственность за 

выполнение; 

4) обязательства выполнять определенную задачу и отвечать за её удовлетворительное 

решение. 

54. Выберите основные принципы организации менеджмента: 

1) непрерывность; 

2) ритмичность; 

3) надежность; 

4)  все ответы верны. 

55. Назовите форму влияния, которая может побудить человека к более тесному 

сотрудничеству: 

1)  убеждение; 

2) принуждение; 

3)  участие сотрудников в управлении; 
4) приказ руководителя. 

56. Организация – это: 

1) Группа людей, которые владеют определенными ресурсами, имеют общее руководство и 

общие цели. 

2) Группа людей, деятельность которых сознательно, направленно или спонтанно 

координируется для достижения определенной цели. 

3) Группа лиц, которые имеют общее руководство. 
4) Неформальная группа. 

57. Модель развития конфликта ______ является самой желательной моделью конфликта 

для организации (Вставьте пропущенное слово) 

58. Каким образом экономические методы действуют на потребности и интересы 

работников? (Дайте развернутый ответ): 

59. В чем отличие формальных и неформальных групп? (Дайте развернутый ответ): 
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60. Какие методы управления называются социально-психологическими? (Дайте 

развернутый ответ): 

 

 

Дифференцированный зачет формируется из заданий, перечисленных по компетенциям. 

Приложение 1 

Примеры заданий для диф. зачета 

 

1. Факторы внешней среды,  влияющие на организацию. 

2. Основные этапы переговорного процесса. 

3. Задача. На предприятии состоялось внеплановое совещание по вопросу выхода 

организации из финансового кризиса. В заседании приняло участие 9 человек, 

среднемесячная зарплата которых составляет 30000 рублей. Среднее число рабочих 

часов в месяц у каждого – 160. Совещание длилось (с учётом перерыва) – 2.5 часа. 
Рассчитайте общую стоимость совещания. 

 

 Приложение 2 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. 2. Содержание понятия «менеджмент». Основные принципы менеджмента.   

2. Позиция управления внутри организации. 

3. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Школы менеджмента.   

4. Принципы А.Файоля.   

5. Сущность системного подхода к управлению.  

6. Сущность процессного подхода к управлению.  

7. Сущность ситуационного подхода к управлению.   

8. Модель организации как открытой системы.  

9. Внутренняя среда организации.   

10. Правила построения «Дерева целей».   

11. Внешняя среда организации.   

12. Жизненный цикл организации.   

13. Классификация и характеристика методов менеджмента.   

14. Функции менеджмента, их сущность и взаимосвязь.   

15.  Особенности информации как ресурса. Виды информации.   

16. Коммуникации в менеджменте.   

17. Принципы эффективной коммуникации.  

18.  Использование мировых информационных ресурсов.   

19.  Основные качества менеджера.   

20. Понятие социальной ответственности и этики управления.   

21.  Понятие и типы технологий. 

22. Определение мотивации.   

23. Характеристика содержательных теорий мотивации (А.Маслоу, Ф.Герцберг, 

Д.Макклелланд).   

24. Характеристика процессуальных теорий мотивации.  

25.  Теории лидерства.   

26. Стили разрешения конфликтов.  

27.  Контроль. Сущность и значение.   

28.  Делегирование полномочий и диапазон контроля.  

29.  Основные составляющие самоменеджмента: управление временем, продуктивное мышление, 

организация рабочего места, работа с информацией.  

30. Виды групп в организации. Групповая динамика. 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дифференцированный зачет/экзамен проводится в группе в количестве 25 человек.  

Время выполнения задания - 90 минут  
 

3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавший умение применять теоретические сведения для решения 

практических задач, умеющий находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе учебной 

практики задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, МДК, ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала учебной практики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала учебной практики, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 
3.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОК 

При оценке ОК и ПК применяется дихотомическая оценка:  

    1    — оценка положительная, т.е. ОК и ПК освоены; 

    0 — оценка отрицательная, т.е. ОК и ПК не освоены. 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Показатели 

OK 01 распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составляет 

план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализует 

составленный план; оценивает результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

OK0 2.  определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые 

источники информации; планирует процесс поиска; структурирует 

получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне 

информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска 
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ОК 03. определяет актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применяет современную научную 

профессиональную терминологию; определяет и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

0К 05 грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем 

коллектив 

ОК 09 понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои 

действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 
Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 
 

3.3.ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

3.4. 

ОК 01 

1 4 

2 1 

3 1-Б);2-А);3-Г);4-В) 

4 2 

5 3 

6 3 

7 низовой 

8 С помощью этой функции определяются цели организации, средства и наиболее 

эффективные способы достижения этих целей 

9 Основывается на том, что выделяются гигиенические и мотивационные факторы 

10 Предварительный – проверка готовности к началу работы; текущий – 

осуществляется непосредственно в ходе работ по промежуточным целям, 

называемым «точки контроля»; заключительный. 

ОК 02 

11 1 

12 1 

13 гигиенические 
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14 3 

15 3 

16 4 

17 оперативные 

18 Отношение затраченных усилий к вознаграждениюменьше, чем у другого работника 

в аналогичной ситуации 

19 Организационные, административные, экономические, социально-психологические 

20 Положительные – гарантия высокой эффективности работы, четкая 

профессиональная ответственность руководителя: отрицательные – эффективна до 

первой серьезной ошибки, достигается очень медленно. 

ОК 03 

21 3 

22 1 

23 Маслоу самовыражении 

24 3 

25 1 

26 2 

27 лидерство 

28 Достижимость, гибкость, измеримость, конкретность, совместимость, приемлемость 

29 Формальные каналы коммуникации идут через всю иерархию организации, а также 

распределяют ответственность за выполнение рабочих задач. 

30 Демократический, авторитарный, либеральный 

ОК 04 

31 2 

32 1 

33 1-А), 2- Г), 3- В), 4- Д), 5-Б) 

34 2 

35 4 

36 1 

37 неформальные 

38 Сильный лидер, оптимальный размер, четкие цели, благоприятный социально-

психологический климат, снижение уровня группового конформизма 

39 Столкновение противоположно направленных мнений, интересов, позиций, 

поведения двух и более сторон 

40 Персонал, ресурсы, технологии, структура организации 

ОК 05 

41 4 

42 4 

43 3 

44 3 

45 4 

46 4 

47 Факторы среды прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты, 

местные органы власти. Факторы среды косвенного воздействия: состояние 

экономики, социально-культурные, географические, политические и т.д. 

48 Ф.У.Тейлор, его учение базируется на механическом понимании человека, его места 

в организации, сущности его деятельности. Основатель школы научного управления 

49 Коммерческие - преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. Некоммерческие - не ставят своей целью извлечение прибыли и ее 

распределение между участниками. 

50 Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 
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общей цели 

ОК 09 

51 2 

52 3 

53 1 

54 4 

55 1 

56 1 

57 Деловой спор 

58 Люди в результате выполнения требований, предъявляемых к ним организацией, 

получают определенные материальные выгоды, которые повышают их 

благосостояние 

59 Формальные имеют определенную организационную структуру управления, 

юридически фиксированные права и обязанности, назначенное или избранное 

руководство. Неформальные – не имеют юридического статуса, но характеризуются 

сложившейся системой межличностных отношений. 

60 Проведение социального анализа в коллективе, создание творческой атмосферы, 

участие работников в управлении. 

 

Приложение 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  
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