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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Опыт преподавания менеджмента в Алтайской государственной педагогической 

академии показывает, что студенты с помощью тестов лучше осваивают учебный материал, 

развивают свое логическое мышление и память, учатся сопоставлять и анализировать 

теоретические концепции и практические управленческие ситуации, широко представленные 

в данном учебно-методическом пособии. 

Педагогический тест – это инструмент, предназначенный для измерения обученности 

учащегося и состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры 

проведения, обработки и анализа результатов1. Существует множество классификаций 

тестов и тестовых заданий. Так, тесты принято делить на две категории: адаптивные и 

традиционные. В адаптивных тестах вопросы начинаются с более легкого или средней 

сложности. Студент, ответивший правильно, получает задание более сложного уровня. 

Процесс продолжается до тех пор, пока система тестирования не определит уровень знаний 

отвечающего. Традиционные тесты содержат вопрос и различные варианты ответов. Каждый 

вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат традиционного теста 

зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Каждый тест состоит из определенного количества тестовых заданий. Тестовое 

задание – составная часть педагогического теста, отвечающая требованиям технологичности, 

формы, содержания, а также статистическим требованиям2. Тестовые задания бывают двух 

видов: открытые и закрытые. 

Открытые тестовые задания, в свою очередь, подразделяются на две группы: 1) 

задания свободного изложения (студент должен сам сформулировать и написать ответ) и 2) 

задания-дополнения (необходимо дополнить часть суждения, продолжить мысль). 

Закрытые тестовые задания принято делить на четыре группы:  

1) задания альтернативных ответов – следует выбрать один правильный 

/неправильный ответ  из предложенных вариантов;  

2) задания множественного выбора ответов - необходимо указать несколько 

правильных/неправильных ответов;  

3) задания на восстановление соответствия – нужно установить  взаимосвязь одних 

явлений,  процессов, предметов и т.п. с другими; 

4) задания на установление правильной последовательности - необходимо 

расположить варианты ответов в определенной правильной последовательности. 

Сборник тестовых заданий рассчитан на преподавателей курса «Менеджмент», 

студентов, изучающих данную учебную дисциплину, а также читателей, интересующихся 

проблемами управления коммерческими и некоммерческими предприятиями. 

Тестовые задания нацеливают студентов на углубленное освоение курса 

«Менеджмент», что, в свою очередь, обеспечивает более успешное изучение других 

экономических дисциплин, поскольку данное учебно-методическое пособие является 

хорошим методическим подспорьем для углубления и расширения межпредметных связей 

между менеджментом и такими социально-экономическими дисциплинами, как: 

экономическая теория, микро- и макроэкономика, мировая экономика, маркетинг, оcновы 

предпринимательства, социология, политология и др.. 

                                                 
1 См. подробнее: Челышкова, М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М.: Логос, 

2006. 

 
2  См. подробнее: Аванесов, В.С. Композиция тестовых заданий. – М., Центр тестирования, 2008. 
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Тема 1. Общая характеристика менеджмента 

Основные термины и понятия: внутриорганизационные процессы, информационно-

поведенческая подсистема, менеджер, менеджмент, механистический тип управления, 

непосредственное деловое окружение, организация, организационная культура, 

органический тип управления, подсистема саморазвития системы управления, процесс 

управления, развитие управления, роль менеджмента, структура организации, субъект 

управления, технология, управленческое взаимодействие, управление кадрами, управление 

маркетингом, управление организацией, управление персоналом, управление производством, 

управление финансами, управление эккаунтингом, управленческая связь, функции управления, 

функции организации. 

Материал учебно-методического пособия расположен в соответствии с программой 

курса «Менеджмент» и включает вопросы и задания по темам, которые изучаются 

студентами на  лекциях  и семинарах. В связи с этим при подготовке к семинару и 

выполнению тестовых и других заданий пособия необходимо проработать конспекты 

лекций, соответствующие главы и разделы учебно-методической литературы, 

рекомендуемой к каждой теме. 

При повторении и углубленном изучении теоретического и понятийного материала 

следует обратить внимание на то, что организация – это систематизированное сознательное 

объединение действий людей, преследующее достижение определенных целей. Основными 

составляющими любой организации являются: задачи, люди и управление. 

Любая организация реализует три процесса: получает ресурсы из внешнего 

окружения, осуществляет изготовление продукта и передает продукт во внешнюю среду. Для 

успешного существования организации необходимо поддерживать определенный баланс 

между этими тремя процессами. Ключевая роль в поддержании этого баланса принадлежит 

менеджменту. 

Во внутриорганизационной жизни управление призвано создавать и управлять 

функциональными процессами, протекающими в организации. Это создание структуры 

организации, осуществление управления внутриорганизационными процессами, 

формирование и управление использованием технологической подсистемы организации, 

управление кадровой работой, формирование и развитие организационной культуры, 

управление производством, маркетингом и финансами организации, а также осуществление 

анализа и учета проведенной работы. 

Управление процессом взаимодействия организации с внешней средой направлено на 

поддержание необходимых отношений с общим внешним окружением и непосредственным 

деловым окружением. В зависимости от того, как строится взаимодействие организации с 

внешним окружением, выделяют организации, имеющие механический и органический типы 

управления. 

Ключевую позицию в управлении организацией занимают менеджеры. Они 

выполняют три роли: осуществляют принятые решения; собирают и распространяют 

информацию о внутренней и внешней среде; формируют отношения внутри и вне 

организации, мотивируют людей, координируют их усилия и выступают в качестве 

представителей организации. 

Менеджер и предприниматель являются работниками управленческого труда, но их 

роль и социальный статус в обществе и системе управления существенно различаются. В 

частности, менеджер – это наемный управляющий, в то время как предприниматель – 

организатор и руководитель собственного бизнеса.  

Система управления может быть рассмотрена как совокупность нескольких 

подсистем. Структурно-функциональная подсистема является остовом, на котором держится 

организация и управление, и в реальной жизни представлена той или иной по типу 

организационной структурой управления. Информационно-поведенческая подсистема, 

обычно называемая как организационная (корпоративная) культура, отражает 

управленческую идеологию и систему ценностей, разделяемых персоналом, интересы и 
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поведенческие нормы управленцев, а также характер и глубину информирования и 

информационного обеспечения работников в системе управления. Подсистема саморазвития  

осуществляет разработку, введение и постоянное поддержание на должном уровне мотивов и 

стимулов, побуждающих систему управления к самосовершенствованию. Для этого данная 

подсистема призвана (на основе собственного управленческого опыта  и  анализа опыта 

других организаций) выявлять тенденции и закономерности в развитии управления и 

реализовать новые идеи и подходы в управлении. 

Развитие управления является более глубинным процессом, чем совершенствование 

управления, и осуществляется в соответствии с определенной логикой. Первым шагом в 

логической схеме развития управления является возникновение новых задач, которые 

призвано решать управление. Второй шаг предполагает выработку в системе управления 

реакции на новые задачи. Третьим шагом является перестройка основополагающих начал, на 

которых строится система управления. Четвертый шаг предполагает перестройку структуры 

и элементов системы управления. И наконец, на пятом, завершающем этапе осуществляется 

закрепление в управлении новых качеств и свойств. 

Развитие систем управления обычно выступает как результат эффективного 

управления изменениями, происходящими в общем и непосредственном окружении 

организации, а также в её внутренней среде. 

Для успешного освоения менеджмента как науки и как учебной дисциплины  

требуется постоянная, систематическая и кропотливая работа с его понятийным аппаратом. 

В связи с этим студентам целесообразно иметь рабочую тетрадь, где будут конспективно 

отражены сущность содержание основных терминов и понятий, которыми оперирует не 

только менеджмент, но и другие социальные науки. Кроме того, работа с понятийным 

аппаратом облегчит студентам выполнение тестовых заданий и тем самым будет 

способствовать формированию системных знаний по теории и практике управления 

индивидом, рабочей группой, командой, персоналом и другими социальными группами и 

слоями общества. 

 

Вариант 1. 

1. Организация – это: 

а) систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующее 

достижение определенных целей; 

б) совокупность работников и средств производства; 

в) определенное соотношение основного и оборотного капитала. 

 

2. Если организация не институциирована, то речь идет об организации как…. 

 

3. Основными процессами, которые составляют  жизнедеятельность организации, 

являются … (укажите 4 правильных ответа):  

      а) получение сырья или ресурсов из внешнего окружения; 

б) планирование производства; 

в) мотивация работников; 

г) изготовление продукта; 

д) передача продукта во внешнюю среду. 

 

4. Процесс планирования, организации, мотивации и контроля для того, чтобы 

сформулировать и достичь цели организации через других людей, – это…. 

 

5. Виды деятельности, которые относятся к управлению 

производством…(укажите 4 правильных ответа): 

а) разработка товара; 

б) распределение созданной продукции; 
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в) выбор технологического процесса; 

г) закупка сырья; 

д) регулирование количества запасов на складах. 

 

6. Виды деятельности, которые относятся к управлению маркетингом (укажите 4 

правильных ответа): 

а) изучение рынка; 

б) реклама; 

в) ценообразование; 

г)  урегулирование конфликтов в организации; 

д) создание системы сбыта. 

 

7. Виды деятельности, которые относятся к управлению финансами (укажите 4 

правильных ответа): 

а) хранение закупленных товаров; 

б) составление бюджета и финансового плана; 

в) формирование денежных средств;  

г) оценка финансового потенциала организации; 

д)  ликвидность и платежеспособность предприятия. 

      

     8.Элементы макроокружения   организации (укажите 3 правильных ответа):  

а) отношение людей к работе и качеству жизни; 

б) обычаи, традиции и другие  ценности; 

в) рост населения, уровень образования, мобильность людей; 

г) географическое местоположение покупателя; 

д) демографические характеристики покупателя; 

е) социально-психологические характеристики покупателя; 

ж) кадровый состав предприятия; 

з) коммуникационные процессы и организационные структуры, нормы, правила и 

процедуры в организации; 

и) качество корпоративной культуры. 

 

9.Управление ... предполагает управление процессом обработки и анализа финансовой 

информации о работе организации. 

 

    10.Типы управления, которые выделяются по уровню развития производительных 

сил общества (укажите 4 правильных ответа): 

а) традиционное, т.е.  идущее от работника; 

б) управление промышленной стадии, идущее от машины, технологии; 

в) управление промышленной стадии, идущее от человека; 

г) управление постиндустриальной стадии, идущее от человека (работника); 

д) управление постиндустриальной стадии, идущее от техники и технологии; 

 

11.Характерные черты механистического типа управления (укажите 5 правильных 

ответа): 

а) консервативная, негибкая структура; 

б) стандартизированные и устойчивые задачи; 

в) иерархическая система контроля и власти; 

г) гибкая структура; 

д) динамичные, не жестко определенные задачи; 

е) готовность к изменениям; 

ж) командный тип коммуникаций, идущий сверху вниз; 
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з) власть базируется на должностном авторитете; 

и) власть базируется на знании и опыте; 

к) самоконтроль и контроль коллег. 

 

12.Соотнесите названия личностных качеств менеджера с их сущностью: 

Личностные 

качества 

менеджера 

 Сущность качества 

(1) Смелость  (Е) добиваться успеха мгновенно невозможно. 

Упорство и осознанное преодоление трудностей 

ведет к цели 

(2) Терпение  (Д) боязнь неудач и страх осложняет движение к 

успеху. Каждое новое действие дает развитие и 

жизненный опыт. 

(3) Зависть  (Г) здоровое сомнение сопутствует принятию 

ответственных решений 

(4) Сомнение  (В) чувство неудовлетворенности должно быть 

доброжелательным и освобождающим от злого духа 

соперничества 

(5) Скромность  (Б) основа уверенности в себе. Очень большой вред 

приносит человек, который верит своей лжи. 

(6) Искренность  (А) скромный человек, видит себя как часть всего, 

что его окружает. 

(7) Религиозность   

 

13.Характерные черты общего внешнего окружения организации (укажите 4 

правильных ответа):  

а) экономическая политика государства; 

б) поставщики сырья, топлива, электроэнергии; 

в) уровень инфляции и безработицы; 

г) предприятия оптовой и розничной торговли; 

д) валютный курс; 

е) банки, страховые компании, представители общественности; 

ж) изменения в налоговом законодательстве; 

з) покупатели и общество защиты прав потребителей. 

 

14. .Межличностные роли менеджера (укажите 2 правильных ответа): 

а) проведение церемониальных мероприятий; 

б) поддержание информационных связей как внутри организации, так и за ее пределами; 

в) постоянная перестройка организационной структуры управления; 

г) обеспечение финансовой устойчивости организации; 

д) мотивация и активизация подчиненных, набор и подготовка  работников 

 

15.Установите соответствие между видом организации и её определением: 

1) коммерческая организация;  

2) некоммерческая организация; 

3) общественная организация 

4) неформальная организация; 

5) формальная организация. 

а) любая форма узаконенной коммерческой, общественной или государственной 

организации; 



 9 

б) некоммерческая организация с системой членства, создаваемая гражданами на основе 

общности интересов для удовлетворения духовных потребностей; 

в) неинституциализированная многомерная сеть взаимоотношений между членами 

формальной организации (организационной системы); 

г) юридическое лицо, имеющее целью извлечение прибыли; 

д) юридическое лицо, не преследующее извлечение прибыли в качестве своей 

деятельности и не распределяющее получение прибыли между своими участниками; 

е) совокупность формальной и неформальной организации. 

 

16.Ко «входу» организации как форме ее взаимодействия с окружающей средой 

относится (укажите 4 правильных ответа): 

а) информация; 

б) товары и услуги; 

в) капитал; 

г) прибыль; 

д) материалы; 

е) социальная ответственность; 

ж) доля рынка; 

з) удовлетворенность работников 

 

     17. Характерные черты современной организации (укажите 6 правильных ответа): 

а) большое количество мощных крупных организаций; 

б) малое количество крупных организаций, отсутствие гигантских организаций; 

в) небольшое количество руководителей, отсутствие руководителей среднего звена; 

г) большое количество руководителей среднего звена; 

д) управленческая работа не выделяется и не отделяется от неуправленческой 

деятельности; 

е) четко очерчены управленческие группы, управленческая работа отделяется от 

неуправленческой деятельности; 

ж) занятие руководящих постов в организации осуществляется по праву рождения или 

путем захвата силой; 

з) занятие руководящих постов в организации осуществляется по праву компетентности; 

и) малое количество людей, способных принимать важные для организации решения; 

к) большое количество людей, способных принимать важные для организации решения; 

л) упор на приказ и интуицию; 

м) упор на коллективную работу и рациональность. 

 

Вариант 2. 

1. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Планирование  (Г) «Как использовать ресурсы» 

(2) Организация  (В) «Что делать и что достигать» 

(3) Руководство  (Б) «Проверять работу и людей» 

(4) Контроль  (А) «Приводить планы в действие» 

(5) Порядок   

 

2. Предпринимательство – это:   

а) совокупность принципов, форм, методов и средств управления производством и 

персоналом с применением последних достижений науки и управления; 

б) инициативная самостоятельная деятельность граждан, физических и юридических лиц, 

направленная на получения прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего 
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имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица. 

 

3. Менеджмент – это: 

а) совокупность принципов, форм, методов и средств управления производством и 

персоналом с применением последних достижений науки и управления; 

б) инициативная самостоятельная деятельность граждан, физических и юридических лиц, 

направленная на получения прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего 

имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица. 

 

4. Менеджер – это наемный управляющий, специалист по управлению. Он обязан 

быть хорошим предпринимателем, но не каждый успешный предприниматель 

может быть хорошим менеджером: 

 а) верно; 

 б) неверно. 

 

5.Характерные черты старой организации (до 1900 г.) (укажите 6 правильных 

ответа):  

а) большое количество мощных крупных организаций; 

б) малое количество крупных организаций, отсутствие гигантских организаций; 

в) небольшое количество руководителей, отсутствие руководителей среднего звена; 

г) большое количество руководителей среднего звена; 

д) управленческая работа не выделяется и не отделяется от неуправленческой 

деятельности; 

е) четко очерчены управленческие группы, управленческая работа отделяется от 

неуправленческой деятельности; 

ж) занятие руководящих постов в организации осуществляется по праву рождения или 

путем захвата силой; 

з) занятие руководящих постов в организации осуществляется по праву компетентности; 

и) малое количество людей, способных принимать важные для организации решения; 

к) большое количество людей, способных принимать важные для организации решения; 

л) упор на приказ и интуицию; 

м) упор на коллективную работу и рациональность. 

 

6.К «выходу» организации как форме ее взаимодействия с окружающей средой 

относится (укажите 4 правильных ответа): 

а) информация; 

б) товары и услуги; 

в) капитал; 

г) прибыль; 

д) материалы; 

е) социальная ответственность; 

ж) доля рынка; 

з) удовлетворенность работников 

 

7.Ученый, который утверждал, что «управление – это особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и 

производительную группу» 

а) А. Файоль; 

б) П. Друкер; 

в) Ф. Тейлор; 
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г) Г. Форд; 

д) Г. Минцберг. 

 

8.Три роли, которые выполняет менеджер в своей управленческой деятельности, 

по мнению Г. Минцберга: 

а) межличностные; 

б) информационные; 

в) связанные с принятием решений; 

г) связанные с мотивацией персонала; 

д) связанные с формированием организационной культуры. 

 

9.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1)Руководитель 

низового звена 

 (Г) отвечает за организацию выборов руководства 

предприятия 

(2)Руководитель 

среднего звена 

 (В) является буфером между низовым и высшим 

звеном в управлении 

(3)Руководитель 

высшего звена 

 (Б) управляет работниками, которые сами не 

управляют, а имеют дело с переработкой ресурсов. 

  (А) отвечает за организацию в целом или за крупный 

сегмент данной организации. 

 

     10. Виды деятельности, которые относятся к управлению персоналом (укажите 4 

правильных ответа): 

а) подбор и расстановка кадров; 

б) расстановка кадров и техники с целью оптимизации издержек производства; 

в) компенсация за выполненную работу; 

г) создание благоприятных условий на рабочем месте; 

д) поддержание отношений с профсоюзами. 

 

      11. Элементы непосредственного окружения организации (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) отношение людей к работе и качеству жизни; 

б) обычаи, традиции и другие ценности; 

в) рост населения, уровень образования, мобильность людей; 

г) географическое местоположение покупателя; 

д) демографические характеристики покупателя; 

е) социально-психологические характеристики покупателя; 

ж) кадровый состав предприятия; 

з) коммуникационные процессы и организационные структуры, нормы, правила и 

процедуры в организации; 

и) качество корпоративной культуры. 

 

    12 Характерные черты органического типа управления (укажите 5 правильных 

ответа): 

а) консервативная, негибкая структура; 

б) стандартизированные и устойчивые задачи; 

в) иерархическая система контроля и власти; 

г) гибкая структура; 

д) динамичные, не жестко определенные задачи; 

е) готовность к изменениям; 

ж) командный тип коммуникаций, идущий сверху вниз; 
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з) власть базируется на должностном авторитете; 

и) власть базируется на знании и опыте; 

к) самоконтроль и контроль коллег. 

 

13. Информационные роли менеджера (укажите 3 правильных ответа): 

а) приемник информации; 

б) контроль за деятельностью работников; 

в) мотивация работников; 

г) распространитель информации; 

д) представитель организации во внешней среде  

 

14. Характерные черты  делового окружения организации (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) экономическая политика государства; 

б) поставщики сырья, топлива, электроэнергии; 

в) уровень инфляции и безработицы; 

г) предприятия оптовой и розничной торговли; 

д) валютный курс; 

е) банки, страховые компании, представители общественности; 

ж) изменения в налоговом законодательстве; 

з) покупатели и общество защиты прав потребителей. 

 

15.Роли менеджера, связанные с принятием решений (укажите 4 правильных 

ответа): 

а)  предприниматель; 

б)  связующее звено; 

в)  устраняющий  нарушения;  

г)  распределитель ресурсов; 

д) ведущий переговоры от имени организации 

 

16.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Эффективность 

организации 

 (Б) это оценка количества ресурсов потребовавшихся 

для достижения целей организации, которые находят 

свое проявление в данном объеме производства 

товаров и услуг. 

(2) Производитель- 

ность организации 

 (А) это степень ее приближения к поставленной 

цели, которая показывает, насколько организация 

преуспела в выполнении своих функций. 

(3)Многомерная 

организация 

  

 

17.Основными причинами неудач в карьере менеджера являются (укажите 3 

правильных ответа): 

а) отказ от личной ответственности; 

б) чрезмерная проницательность в оценке действий сотрудников; 

в) стремление руководить всеми сотрудниками одинаково; 

г) старание быть начальником, а не товарищем; 

д) пользование привилегиями; 

е) наказание за инициативу; 

ж) не выполнение обещанного. 
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Рекомендуемая литература: 

1.Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, глава 

1-3. 

2.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2008, 

главы 1-4. 

3.Основы менеджмента: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012, глава 1. 

 

Тема 2. Из истории менеджмента 

Основные термины и понятия: бихевиористские учения, бюрократическая 

система, концепция самоуправляющего коллектива, концепция управления по целям, 

«научное управление», «одномерные» учения об управлении, «синтетические» учения об 

управлении, теория «Х» и теория «Y», теория «Z», теория «7 – S», Хоторнский 

эксперимент, принципы управления Анри. Файоля, школа человеческих отношений, функции 

управления организацией. 

Учения об управлении можно разбить на две группы: «одномерные» и 

«синтетические». «Одномерные» учения концентрируют внимание на решении одной из 

проблем управления: задачи, люди, организация управленческой деятельности. Наиболее 

известными «одномерными» концепциями являются «научное управление», разработанное 

Фредериком Тейлором, теории школы человеческих отношений, бихевиористские учения, 

учения об организации, основоположниками которых являются Анри Файоль и Макс Вебер. 

«Синтетические» учения об управлении рассматривают управление организацией во 

всем его многообразии. К таким учениям относят теоретические разработки Питера Друкера, 

концепцию ситуационного управления, концепцию «7-S» и теорию «Z». 

Учение Ф.Тейлора базируется на механическом понимании человека, его месте в 

организации и сущности его деятельности. Ф. Тейлор ставил перед собой задачу повышения 

производительности труда и видел её решение в рационализации трудовых операций на базе 

научной организации осуществления рабочим своей трудовой деятельности. Исходным для 

рационализации труда у Ф. Тейлора было изучение задачи, которое обеспечивало бы 

построение рационального набора операций по решению данной задачи. Ученый считал, что 

менеджеры должны думать, а рабочие работать, что приводило на практике к появлению 

большого числа функциональных управленцев и углубленной специализации на базе 

операционного разделения труда. 

Перенос центра тяжести в управлении с задач на человека является отличительной 

характеристикой школы человеческих отношений, зародившейся в 20-30-е гг. XX в. 

Создателем этой школы является Элтон Мэйо, который в течение ряда лет был 

руководителем так называемого Хоторнского эксперимента, проводимого в 20-30-х гг. XX в. 

в «Вэстерн Электрик Компани». Принято считать, что это было самое крупное эмпирическое 

исследование из всех, когда-либо проводившихся в области менеджмента. 

Анализ результатов многочисленных экспериментов позволил ученым сделать ряд 

принципиально новых выводов, которые были в корне отличными от положений научного 

менеджмента, так как центр исследования переносился с задач, операций, выполняемых 

рабочим, на систему взаимоотношений между работниками, на человека, рассматриваемого 

уже не как машина, а как социальное существо. В отличие от Ф. Тейлора Э. Мэйо не считал, 

что рабочий ленив по своей природе. Напротив, Э. Мэйо  утверждал: создать 

соответствующие межличностные отношения, человек будет трудиться с интересом и  

энтузиазмом. Он подчеркивал, что управленцы должны доверять рабочим и основное 

внимание уделять созданию благоприятных взаимоотношений в коллективе. 

Перенос центра тяжести в менеджменте с задач на человека обусловил появление 

различных бихевиористских теорий менеджмента, развивающих и дополняющих идеи 

школы социальных систем. Так, известный теоретик менеджмента Мэри Паркер Фоллет 
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считала, что для успешного управления менеджер должен отказаться от формальных 

отношений с рабочими, быть лидером, признанным рабочими, а не опираться 

преимущественно на должностную власть. Её трактовка менеджмента как «искусства 

добиваться результатов посредством действий других» во главу угла ставила гибкость и 

гармонию во взаимоотношениях между менеджерами и рабочими. Теории «Х» и «Y», 

разработанные Дугласом Мак-Грегором, включают в себя рекомендацию менеджерам:  

создать условия, при которых рабочий, прилагая усилия для достижения целей организации, 

одновременно  достигает своих личных целей. 

А. Файоль пытался (и не без успеха!) найти ответы на вопросы, касающиеся 

эффективного управления организацией в целом, изучал содержание деятельности по 

управлению организацией. Рассматривая организацию как единый организм, он считал, что 

для любой деловой организации характерно наличие определенных видов деятельности или 

шести функций: техническая деятельность, коммерческая деятельность, финансовая 

деятельность, деятельность безопасности, эккаунтинг и управление. Последняя функция 

отражает такие конкретные виды управленческой деятельности, как: планирование, 

организация, распорядительство, координация и контроль. А. Файоль разработал 

четырнадцать принципов управления, которым он следовал в своей практике и от которых, 

как он справедливо считал, зависит успех управления. Эти принципы управления, о которых 

речь ведется и на уровне тестовых заданий, не утратили своей практической и научной 

ценности до сих пор. 

Большой вклад в развитие управленческой мысли внес Макс. Вебер, разработавший 

теорию бюрократического построения организации. Если Ф. Тейлор пытался найти ответ на 

вопрос, как сделать так, чтобы рабочий работал как машина, то М. Вебер искал ответ на 

вопрос, что нужно сделать, чтобы вся организация работала как машина. Ответ М. Вебер 

видел в разработке правил и процедур поведения в любой ситуации, прав и обязанностей 

каждого работника. Личность отсутствовала в веберовской концепции организации. 

Процедуры и правила определяли все основные виды деятельности, карьеру работников и 

конкретные решения в деятельности руководства организацией. 

«Синтетические» учения об управлении кардинально отличаются от «одномерных» 

теорий менеджмента. Первые исходят из многомерности организации и управления, а также 

из необходимости учета в управленческой деятельности влияния и взаимодействия 

множества факторов, находящихся как внутри, так и вне организации и оказывающих 

прямое и косвенное воздействие на её функционирование. Другой важной особенностью 

управленческих учений данного направления является то, что все они в большей или 

меньшей мере исходят из наличия так называемого системного эффекта, выражающегося в 

том, что целое всегда качественно отлично от простой суммы составляющих его частей.  

К числу «синтетических» «системных» теорий менеджмента относится концепция по 

целям П. Друкера и его теория самоуправляющегося трудового коллектива. Среди 

«синтетических» учений об управлении заметное место занимают ситуационные теории, 

которые утверждают, что результаты одних и тех же управленческих действий в различных 

ситуациях могут очень сильно отличаться друг от друга. Системная концепция «7 – S» 

обосновывает вывод о том, что только те организации могут эффективно функционировать и 

развиваться, в которых менеджеры могут содержать в гармоничном состоянии систему, 

состоящую из таких семи составляющих, как: стратегия, структура, система, штат, стиль, 

квалификация и разделяемые ценности. 

Уильям Оучи выдвинул теорию «Z», как бы дополняя тем самым идеи Дуглас Мак-

Грегора, высказанные им в виде теорий «X» и «Y». У.Оучи, изучив японский опыт 

управления, пришел к выводу о том, что может быть предложен эффективный тип японского 

подхода к управлению. Исходным пунктом концепции У. Оучи является положение о том, 

что человек – это основа любой организации и от него в первую очередь зависит успех ее 

функционирования. Он сформулировал основные положения и правила управления людьми, 

опираясь на которые можно добиться эффективного управления. 
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Краткий обзор учений об управлении показывает: управленческая мысль постоянно 

развивалась и будет развиваться, выдвигая все новые и новые идеи о том, как должно 

вестись эффективное управление в конкретных исторических условиях практического 

менеджмента. Иными словами, никогда не было и не может быть каких-либо универсальных 

школ и направлений, востребованных на все случаи управленческой жизни и на все века и 

времена. Экономическая действительность сложна и разнообразна, постоянно происходят 

изменения во внешней среде организации и в её внутренних структурных звеньях. Все это 

настоятельно требует принятия своевременных и взвешенных решений и причем не на базе 

стереотипов обыденного  сознания, а на основе тех или иных теорий менеджмента, сущность 

и содержание которых созвучно конкретным проблемам и перспективам развития и 

функционирования данной организации. 

Так, практические наработки Ф.Тейлора и его последователей широко используются в 

отраслях экономики с большей долей живого труда. Рецепты школы человеческих 

отношений востребованы на предприятиях, где требуется сформировать здоровые, 

мажорные отношения между управленцами и рядовым персоналом и где необходимо 

создавать эффективные рабочие группы и команды. Ситуационные теории менеджмента с их 

методическими советами и рекомендациями находят широчайшее применение в трудовых 

коллективах любой коммерческой и некоммерческой организации. Востребованы эти теории 

и в общеобразовательной, и в профессиональной школе, обеспечивая своим применением 

высокие результаты учебно-воспитательного процесса и пополняя научный и 

методологический багаж педагогических наук. 

В заключение важно отметить: все крупные ученые в области менеджмента были и 

являются специалистами в области психологии и социологии, что  является  

дополнительным аргументом в пользу формирования  межпредметных связей в рамках всей 

системы социальных наук. 

Вариант 1 

1. Эпоха формирования менеджмента как практики – это эпоха: 

а) первобытно-общинной экономики; 

б) традиционной экономики; 

в) первоначального накопления капитала; 

г) промышленного переворота. 

 

2.Эпоха появления научных исследований в области менеджмент – это время: 

а) традиционной экономики; 

б) первоначального накопления капитала; 

в) промышленного переворота; 

г) завершения формирования промышленного капитализма в ведущих странах мира, что 

по времени соответствует первой четверти XX в. 

 

3.Экономист, у которого на надгробном камне начертано: «Отец научного 

менеджмента»: 

а) Дж. Вартон; 

б) Ф.У. Тейлор; 

в) Г. Форд; 

г) А. Файоль; 

д) Э. Мэйо. 

 

4.К научным принципам   управления Ф. Тейлора следует отнести: 

а) научный отбор рабочих; 

б) научное обучение рабочих; 

в) специализация работ; 

г)  важность побудительных мотивов заработной платы; 
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д)преобладание нематериальных стимулов трудовой деятельности над материальными; 

е) справедливое распределение ответственности между рабочими и управляющими.  

 

5.Научный менеджмент, внедренный в практику, обеспечивает повышение 

производительности и эффективности работ…: 

а) рядового персонала предприятия, занятого преимущественно физическим трудом; 

б)  управленческого персонала; 

в) всего персонала организации, т.е. как управляющих, так и управляемых. 

 

6. Последователи  учения Ф. Тейлора (укажите 3 правильных ответа): 
а) Э. Мэйо; 

б) Г. Эмерсон; 

в) Г. Ганнт; 

г) Ф. и Г. Гилбреты 

 

7. Ф.Тейлор считал, что менеджеры должны думать, а рабочие - ... 

 

8.Категории работников, для которых Ф. и Л. Гилбреты предложили рекомендации 

по оптимизации движений (укажите 4 правильных ответа): 

а) каменщиков; 

б) хирургов; 

в) пекарей; 

г) технических секретарей; 

д) государственных и муниципальных служащих 

 

9.Школа научного управления явилась методической основой для формирования: 

а) конвейерного производства; 

б) штучного и мелкосерийного производства; 

в) материально-технической базы НИОКР. 

 

10.Идеи Ф. Тейлора и его последователей находят свое применение при 

проектировании: 

а) построения работы; 

б) расширения масштаба работы; 

в) ротации работы. 

 

11. Три группы, на которые можно условно разделить 14 принципов управления 

организацией А. Файоля: 

а) структурные принципы; 

б) принципы процесса; 

в) принципы конечного результата; 

г) принципы мотивации работников; 

д) принципы построения иерархических цепей в управлении. 

 

12.Соотнесите понятия с примерами и определениями: 

Структурные 

принципы управления            

А. Файоля 

 Примеры, определения 

(1) Разделение труда  (Д) право отдавать команды и нести ответственность 

за результат 

(2)Власть и 

ответственность 

 (Г) повышает квалификацию и уровень выполнения 

работы 
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(3)Единство 

руководства 

 (В) один руководитель и единый план для каждого 

набора действий 

(4)Соотношение 

централизации и 

децентрализации 

 (Б) четкое построение цепей следования команд от 

руководства к подчиненным 

(5)Цепи 

взаимодействия 

 (А) уровень централизации должен зависеть от 

ситуации и давать наилучшие результаты 

(6) Мотивация   

 

13.Положения, которые характеризуют функции деловой организации, 

сформулированные А. Файолем (укажите 4 правильных ответа): 

а) техническая деятельность (производство); 

б) коммерческая деятельность (закупка, сбыт, обмен); 

в) финансовая деятельность (поиск и оптимальное использование капитала); 

г) деятельность безопасности (защита собственности людей); 

д) обеспечение социальных потребностей работников; 

е) эккаунтинг (деятельность по анализу, учету и статистике); 

ж) управление (планирование, организация, распорядительство, координация и 

контроль). 

 

14.Соотнесите понятия с примерами и определениями: 

 Принципы процесса  

А. Файоля 

 Примеры и определения 

(1) Дисциплина  (Д) распоряжение только от одного руководителя 

и подотчетность только одному руководителю 

(2) Единство команд  (Г) четкое и ясное взаимопонимание между 

рабочими и менеджерами 

(3) Вознаграждение 

персонала 

 (В) к рабочим следует подходить справедливо и 

по-доброму 

(4) Справедливость  (Б) оплата должна стимулировать людей на 

работу с отдачей 

(5)Подчинение 

главному интересу 

 (А) интересы индивидов, групп и подразделений 

не должны превалировать над интересами 

организации в целом 

(6) Планирование   

 

Вариант 2. 

1. Соотнесите понятия с примерами и определениями: 

Принципы конечного 

результата   

А. Файоля 

 Примеры,  определения 

(1) Порядок  (Г) следует развивать дух единства и совместных 

действий, развивать бригадную форму работы  

(2) Стабильность  (В) менеджеры должны поощрять подчиненных 

выдвигать идеи 

(3) Инициатива  (Б) кадры должны находиться в стабильной ситуации 

(4) Корпоративный 

дух 

 (А) все должны знать свое место в организации 

(5) Организация   

 

2. Характерные черты организации типа «Х» (в теории Д. Мак-Грегора) (укажите 

4 правильных ответа): 
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а) обычный человек имеет унаследованную нелюбовь к работе; 

б) по причине нежелания работать большинство людей только путем принуждения, с 

помощью приказов, контроля и угроз наказания могут быть побуждены к работе; 

в) работник относится к труду как к своей весьма важной потребности; 

г) работники могут осуществлять самоконтроль и самопобуждение; 

д) средний человек желает, чтобы им управляли, старается не брать на себя 

ответственность; 

е) обычный человек не только готов брать на себя ответственность, но даже стремится к 

этому; 

ж) ответственность и обязательства по отношению к целям организации зависят от 

вознаграждения, получаемого за труд; 

з) работник имеет низкие амбиции и желает находиться в безопасной ситуации. 

 

3.  Характерные черты организации типа «Y» (в теории Д. Мак-Грегора) (укажите 

4 правильных ответа): 

а) обычный человек имеет унаследованную нелюбовь к работе; 

б) по причине нежелания работать большинство людей только путем принуждения, с 

помощью приказов, контроля и угроз наказания могут быть побуждены к работе; 

в) работник относится к труду как к своей весьма важной потребности; 

г) работники могут осуществлять самоконтроль и самопобуждение; 

д) средний человек желает, чтобы им управляли, старается не брать на себя 

ответственность; 

е) обычный человек не только готов брать на себя ответственность, но даже стремится к 

этому; 

ж) ответственность и обязательства по отношению к целям организации зависят от 

вознаграждения, получаемого за труд; 

з) работник имеет низкие амбиции и желает находиться в безопасной ситуации. 

 

4. Организация типа «Х» преобразовывается  в организацию типа «Y» путем: 

а) процедуры банкротства предприятия; 

б) полной замены рядового персонала организации; 

в) создания организационной структуры организации и корпоративной культуры, 

адекватной требованиям непосредственного окружения организации. 

 

5. Принципы построения бюрократической организации, сформулированные М. 

Вебером (укажите 7 правильных ответов): 

а) разделение труда на базе функциональной специализации; 

б) хорошо определенная иерархическая система распределения власти; 

в) четко определенные права и обязанности работников; 

г) обязательное проявление творчества и инициативы в конкретных ситуациях; 

д) отсутствие личностного начала в межличностных отношениях; 

е) продвижение внутри организации на основе компетентности и широких знаний 

организации; 

ж) стратегия пожизненного найма; 

з) исполнительность и оперативность исключительно на основе разработанной системы 

правил и процедур. 

 

6. Школа человеческих отношений утверждает (укажите 3 правильных ответа): 

а) работника нельзя рассматривать как машину, поскольку он – социальное существо; 

б) рабочий не ленив по природе; 

в) человек будет трудиться с энтузиазмом и интересом, если создать для работников 

фирмы благоприятный социальный климат; 
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г) рабочая группа подавляет личность в работнике. 

 

7. Название крупного исследования в области менеджмента в «Вэстрн Электрик 

Компани» ( США) в 20-30-е гг. XX в. ______________________________ 

 

8. Руководитель эксперимента  в «Вэстрн Электрик Компани»: 

а) В. Д. Стотт; 

б) Э. Мэйо; 

в)  М. П. Фоллет; 

г) А. Маслоу; 

д) К. Левин. 

 

9. Трактовка менеджмента как «искусства добиваться результата посредством 

действий других» принадлежит: 

а) М. Мескону; 

б) Ф. Хедоури; 

в) М. П. Фоллет; 

г) Д. Мак-Грегору; 

д) У. Оучи. 

 

10. Ученый, который искал ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы 

бюрократическая организация работала как машина: 

а) П. Друкер; 

б) М. Вебер; 

в) А. Файоль; 

г) Д. Мак-Грегор; 

д) А. Маслоу. 

 

11. «Одномерные» учения об управлении (укажите 3 правильных ответа): 

а) школа научного управления; 

б) школа человеческих отношений; 

в) бихевиористские  теории менеджмента; 

г) ситуационные теории управления; 

д) синтетические теории управления. 

 

12. Ученый, который в качестве стержневой идеи своих концепций обосновывал 

идею об исключительной роли и исключительном значении профессиональных 

менеджеров:  
а) П. Друкер; 

б) А. Слоун; 

в) Л. Якокка; 

г) Д. Гэлбрейт. 

 

13. Положения, которые характеризуют теорию организации «Z» У. Оучи (укажите 

5  правильных ответов): 

а) пожизненный наем работников; 

б) долгосрочный наем работников; 

в) групповое принятие решений; 

г) индивидуальная ответственность; 

д) медленная оценка кадров и их умеренное продвижение; 

е) специализированная карьера; 

ж) неспециализированная карьера; 
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з) всесторонняя забота о работниках. 

 

14. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Системный 

подход 

 (В) рассматривает управление как непрерывную 

серию взаимосвязанных управленческих решений. 

(2) Ситуационный 

подход 

 (Б) руководители должны рассматривать 

организацию как совокупность взаимосвязанных 

элементов, таких как люди, структура, задачи и 

технология, которые ориентированы на достижение 

целей в условиях меняющейся среды. 

(3) 

Профессиональный 

подход 

 (А) концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется 

ситуацией. 

(4) Коммерческий 

подход 

  

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, глава 

4. 

2.Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2009. 

3.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2008, 

глава 4. 

4.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие. - Главы 1-2. 

5.Основы менеджмента: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012, глава 2. 

 

Тема 3. Человек в организации 

Основные термины и понятия: анкетная характеристика человека, верования, 

внешние факторы восприятия, вознаграждение, восприятие окружения, восприятие 

человека, индивидуальность человека, квалификационные характеристики человека, 

конформизм, критериальная основа поведения, личностные характеристики человека, малая 

группа, научение поведению, неформальная группа, организационное окружение, отбор 

информации, первое впечатление, приемлемость роли, принципы, расположение, проекция 

собственных чувств и мотивов, ситуационные характеристики группы, сопричастность, 

социальные характеристики человека, статус роли, стереотипизация, структурные 

характеристики группы, работоголики, увлеченность работой, удовлетворенность 

работой, физические характеристики человека, формальная группа, характеристики членов 

группы, ценности, частота компенсации, ясность роли. 

           Подавляющая часть людей почти всю сознательную жизнь проводит в организациях. 

Начиная с детского сада и кончая приютом для престарелых,  человек сознательно или 

бессознательно, добровольно или по принуждению, заинтересованно или с полной апатией 

включается в жизнь организации, живет по её нормам и правилам поведения, 

взаимодействует с другими членами организации, с одной стороны, отдавая что-то 

организации, но и получая от нее также что-то в обмен, с другой стороны. 

Установление и поддержание органического сочетания этих двух сторон 

взаимодействия человека и организации является одной из важнейших задач менеджмента, 

так как они обеспечивают основу эффективного управления организацией. 

 Менеджеру важно четко представлять, на какое место в организации претендует 

человек, какие роли он может и готов выполнять и какую роль ему предполагает дать 

организация. 
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Возможны два подхода к установлению роли и места работника в организации. При 

первом подходе человек подбирается для выполнения определенной работы, т.е. для 

исполнения определенной роли в организации. При втором подходе работа подбирается 

работнику таким образом, чтобы она лучше всего соответствовала его возможностям и его 

желаниям на определенное место в организации. Первый подход является традиционным и 

наиболее распространенным в современной практике менеджмента. Второй подход тоже  

имеет практическую реализацию преимущественно в крупных, продвинутых по технологии 

и методам управления организациях, обычно коммерческого типа. 

Если для служебных обязанностей характерна ясность и приемлемость, если 

менеджеры успешно разрешают ролевые конфликты, то член организации успешно 

выполняет свою служебную роль и при этом он сам лично удовлетворен характером, 

содержанием и результатом своей деятельности в организации и своего взаимодействия с 

организационным окружением. 

Для успешного включения новых работников в организацию менеджеры развивают 

институт наставничества, который знакомит новичков с общим и непосредственным 

организационным окружением, облегчает процесс усвоения норм и ценностей организации. 

В зависимости от того, какие нормы и ценности принимаются новым членом организации, 

может быть выделено четыре типа адаптации: отрицание; конформизм; мимикрия и 

адаптивный индивидуализм. Как показывает практика, для менеджеров являются 

приемлемыми второй и четвертый типы адаптации работников к организационному 

окружению. 

Работник составляет основу организации, её сущность и основное богатство. Однако с 

позиции управления нельзя говорить о человеке вообще, так как все люди разные. Люди 

ведут себя по-разному, у них различные способности, различное отношение к своему делу, к 

организации, к своим обязанностям. Они имеют различные потребности, их мотивы к 

деятельности могут существенно отличаться. Наконец, люди по-разному воспринимают 

действительность, окружающих их людей и самих себя в этом окружении. Все это говорит о 

том, что управление человеком в организации - исключительно сложное, но в то же время 

исключительно ответственное и важное для судьбы организации дело. Менеджер должен 

очень много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться успешно 

управлять ими. Будучи хорошим специалистом в области психологии, он постоянно 

исследует личностный аспект взаимодействия работника и организационного окружения по 

таким аспектам, как: восприятие человеком окружения; критериальная основа поведения; 

характеристика индивидуальности человека. Такой системный подход в анализе 

индивидуальности работника позволяет менеджеру собрать быструю и ценную информацию 

для своевременного принятия широкого круга управленческих решений. 

Но проблема управления человеком в организации не сводится только к 

взаимодействию работника и менеджера. В любой организации человек работает в 

окружении коллег, товарищей по работе. Он является членом формальных и неформальных 

групп. И это оказывает на него исключительно большое влияние, либо помогая более полно 

раскрыться его потенциалу, либо подавляя его способности и желание работать 

производительно, с полной отдачей. Группы играют очень важную роль в жизни каждого 

члена организации. Поэтому менеджмент должен учитывать этот факт в построении работы 

организации, в управлении кадрами, рассматривая каждого работника как индивида, 

обладающего набором определенных характеристик, как специалиста, призванного 

выполнять определенную работу, как члена группы, выполняющего определенную роль в 

групповом поведении, и как человека, который учится и меняет свое поведение в 

соответствии с принципами научения поведению. 

Тема «Человек в организации» занимает особое место в системе социальных наук, 

поскольку и социологию, и политологию, и психологию,  и экономику  интересуют 

проблемы адаптации молодого специалиста к организационному окружению, проблемы и 

перспективы создания формальных и неформальных групп, а также успешное участие в их 
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деятельности индивида. Так, формирование эффективной рабочей группы служит основой 

для создания команд, где каждый работник,  обладая  уникальными способностями к 

выполнению того или иного вида работы, занимает определенное место и роль. В результате 

этого взаимодействие членов команды, их «сыгранность» в реализации управленческих и 

производственных функций обеспечивают синергетический эффект, обладающий 

исключительной ценностью для современного менеджмента. Синергетическим эффектом 

обладают муниципальные и государственные органы власти, где доминирует командный 

стиль работы. Соответственно формирование эффективной рабочей группы и команды 

является сегодня  важнейшей задачей любой коммерческой и некоммерческой организации. 

В частности, чтобы успешно проводить реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы, руководству учреждений образования необходимо своей 

управленческой деятельностью превращать коллективы педагогических работников в 

эффективные рабочие группы и команды. Классные руководители, кураторы студенческих 

групп в целях повышения качества образования и воспитания, опираясь на актив учащейся 

молодежи, тоже должны формировать эффективные группы и команды, прививая тем самым 

интерес школьникам и студентам к созданию таких важных для их будущей жизни 

социальных объединений. 

 

Вариант 1. 

1. Человек проводит в организациях: 

а) всю свою жизнь; 

б) большую часть сознательной жизни; 

в) часть жизни, которая связана с профессиональной деятельностью. 

 

2. К организационному окружению работника относится (укажите 7 правильных 

ответов): 

а) рабочее место; 

б) другие работники; 

в) производственный профиль организации; 

г) размер организации и ее местоположение; 

д) организационная структура, правила поведения и внутренний распорядок; 

е) условия работы и система оплаты труда; 

ж) философия организации; 

з) внешняя среда. 

 

3. К непосредственному окружению работника относится (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) рабочее место; 

б) непосредственное окружение; 

в) менеджер по кадровой работе. 

 

4. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Ожидания и представления 

индивида об организационном 

окружении и его месте в нем 

 (Ж) квалификационные и межличностные 

характеристики для выполнения 

определенной работы. 

 

 

 

 

 

(2) Ожидания и представления 

организации в отношении 

индивида и его роли в ней 

 (Е) место индивида в организации. 

 (Д) требуемый результат работы. 

 (Г) выполняемая работа. 

 (В) возможный результат работы. 

 (Б) желательное вознаграждение. 
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 (А) возможное вознаграждение. 

 

5. Характерные черты подхода «человек подбирается для работы» (укажите 5 

правильных ответов): 

а) изучение работы; 

б) изучение возможностей и стремлений человека; 

в) описание работы; 

г) закрепление за человеком определенного места в организации; 

д) определение квалификационных требований; 

е) подбор работы, соответствующей возможностям и месту человека; 

ж) отбор кадров по квалификационным требованиям; 

з) закрепление работы за человеком; 

и) назначение человека на определенную работу. 

 

6. Характерные черты подхода «работа подбирается к человеку» (укажите 4 

правильных ответа): 

а) изучение работы; 

б) изучение возможностей и стремлений человека; 

в) описание работы; 

г) закрепление за человеком определенного места в организации; 

д) определение квалификационных требований; 

е) подбор работы, соответствующей возможностям и месту человека; 

ж) отбор кадров по квалификационным требованиям; 

з) закрепление работы за человеком; 

и) назначение человека на определенную работу. 

 

7. Человек, который входит в новую организацию, должен изучить (укажите 3 

правильных ответа): 

а) миссию и основные цели организации; 

б) имидж и отличительный образ организации; 

в) свои непосредственные служебные обязанности; 

г) особенности формальных и неформальных организаций; 

д) принципы, правила и нормы поведения. 

 

8. Три задачи, которые должна решать организация на этапе вхождения нового 

работника в организационное окружение: 

а) разрушать старые поведенческие нормы; 

б) заинтересовать в работе организации; 

в) прививать новые нормы поведения; 

г) создавать школу наставничества; 

д) создавать благоприятную неформальную группу. 

 

9. Типы адаптации в зависимости от отношения сотрудников к  нормам и 

ценностям организации (укажите 4 правильных ответа): 

а) отрицание; 

б) конформизм; 

в) мимикрия; 

г) адаптивный индивидуализм; 

д) адаптивный коллективизм. 

 

10. Направления, по которым организация осуществляет развитие индивида как 

работника (укажите 3 правильных ответа): 
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а) более углубленное ознакомление работника с ролью; 

б) повышение квалификации и исполнительная техника работника; 

в) развитие способности справляться с противоречивыми и конфликтными ситуациями; 

г) перестановка с одной служебной роли на другую; 

д) повышение неформальный статус работника. 

 

11. Менеджмент как наука и практика утверждает, что…(укажите 3 правильных 

ответа): 

а) формальный статус работника определяется его должностью, служебной ролью в 

организации; 

б) формальный статус всегда бывает выше неформального; 

в) неформальный статус работника определяется его персональными, личностными 

характеристиками; 

      г) неформальный статус чаше всего бывает выше формального; 

д) возможны разные соотношения между формальным и неформальным статусом 

работника в организации. 

 

12.Для эффективного управления и установления хороших отношений в 

организации важное  значение имеют  типы расположений работника (укажите 3 

правильных ответа): 

а) удовлетворенность работой; 

б) увлеченность работой; 

в) приверженность организации; 

г) приверженность неформальной группе; 

д) лояльность к высшему руководству организации. 

 

13. Типы увлеченностью работой, которые стремится развивать организация 

(укажите 2 правильных ответа): 

а) любовь к работе, без учета того, чем работнику конкретно заниматься; 

б) любовь к той работе, которую человек выполняет; 

в) интерес к работе, за которую руководство хорошо платит; 

г) внимание к работе, которая постоянно стимулируется нематериальными факторами. 

 

14.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Ценности  (В) находят воплощение в устойчивых нормах 

поведения, ограничениях, табу, устойчивых формах 

реакции на явления, процессы и людей. 

(2) Верования  (Б) можно определить как устойчивые 

представления о явлении, процессе или человеке. 

(3) Принципы  (А) можно определить как набор стандартов и 

критериев, которым человек следует в своей жизни. 

Они составляют сердцевину личности человека. 

(4) Обычаи   

 

Вариант 2 

1. Ценности, которые являются нормативной базой морали и фундаментом 

поведения человека: 

а)  цели жизни, желаемые результаты и т.д.; 

б)  средства, используемые для достижения целей; 

в)  физическое, душевное равновесие и здоровье; 

г) общечеловеческие ценности. 
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2. Ценности, которые относятся к цели жизни (укажите 3 правильных ответа : 

а) открытость, честность, доброжелательность; 

б) амбиции, ответственность, самоконтроль; 

в) удобства жизни, красота мира, удовольствия; 

г) равенство, свобода, справедливость; 

д) самоуважение, общественное признание, дружба. 

 

3. Ценности, которые относятся к средствам достижения поставленных целей 

(укажите 2 правильных ответа): 

а) открытость, честность, доброжелательность; 

б) амбиции, ответственность, самоконтроль; 

в) удобства жизни, красота мира, удовольствия; 

г) равенство, свобода, справедливость; 

д) самоуважение, общественное признание, дружба. 

 

4. Группа – это обособленное объединение небольшого количества людей, 

находящихся в достаточно устойчивом взаимодействии и осуществляющих 

совместные действия в течение достаточно долгого промежутка времени: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

5.Формальная группа создается (укажите 2 правильных ответа): 

а) руководством организации; 

б) самими работниками; 

в) государственными и муниципальными органами власти. 

 

6.Неформальная организация создается  для того, чтобы… (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) дополнить, интерпретировать, ускорить или подменить формальную систему 

коммуникаций; 

б) отрегулировать направленность, стиль и способы реализации формальных властных 

отношений; 

в) «гуманизировать» формальную организацию, поддерживая в работниках 

индивидуальность; 

г) удовлетворять соответствующие психологические и социальные потребности; 

д) обеспечивать повышение эффективности производства; 

е) поддерживать устойчивую связь с внешней средой. 

 

7.Характерные особенности группы проявляются в том, что… (укажите 4 

правильных ответа): 

а) человек говорит не о себе, а о группе в целом; 

б) взаимодействие между членами группы носит характер непосредственных контактов, 

личного разговора, наблюдения поведения друг друга; 

в) формальное распределение ролей; 

г) формальное распределение ролей не имеет место; 

д) неформальное распределение ролей; 

е) распределение неформальных ролей места не имеет. 

 

8.На любом предприятии имеются: 

а) только формальные группы; 

б) только неформальные группы; 
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в) формальные и неформальные группы. 

 

9.Работники испытывают высокую мотивацию к работе в группе, если: 

а) дружеские отношения между членами группы способствуют повышению результатов 

деятельности; 

б) интересы группы и интересы всей организации совпадают; 

в) в организации формируется такой феномен как «групповщина». 

 

10.На конформизм в поведении человека в группе оказывает наибольшее влияние 

численность: 

а) персонала в организации; 

б) группы, состоящей из 5 и менее человек; 

в) группы, состоящей более чем из 5 человек. 

 

11.Конфликты внутри коммерческой организации: 

а) препятствуют реализации целей организации; 

б) не оказывают решающего влияния на результаты работы; 

в) выступают как фактор развития организации при условии их умелого устранения; 

г) не представляют какой-либо опасности; 

д) порождаются несовершенством организационной культуры. 

 

12.Человек от включенности в группу получает (укажите 4 правильных ответа): 

а) изменение восприятия, мотивации, системы оценок; 

б) определенный «вес»; 

в) новое видение своего «я»; 

г) повышение творческого потенциала; 

д) новое видение семейных отношений. 

 

13.Типы научения  работника поведению в организации связаны с… (укажите 3 

правильных ответа): 

а)  рефлекторным поведением; 

б)  собственным опытом работника; 

в) наблюдением за поведением других работников; 

г) получением теоретических знаний в области менеджмента. 

 

14.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Преданный и 

дисциплинированный 

член организации 

 (Г) человек не приемлет ценностей организации, 

однако в своем поведении следует нормам и 

формам поведения, принятых в организации. 

(2) «Приспособленец»  (В) приемлет ценности организации, но не 

приемлет существующие  в ней нормы поведения. 

(3) «Оригинал»  (Б) индивид не приемлет ни нормы поведения, ни 

ценности организации. 

(4) «Бунтарь»  (А) полностью принимаются ценности и нормы 

поведения. 

(5) «Сочувствующий»   

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 5-7,15. 
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2.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2008, 

глава 3. 

3.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…глава 10. 

4.Основы менеджмента: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012, глава 12. 

 

Тема 4. Мотивация деятельности 

Основные термины и понятия: валентность, иерархия потребностей, мотив, 

мотивационная структура, мотивационный процесс, мотивация, мотивирование, 

партисипативное управление, потребности безопасности, потребности признания и 

самоутверждения, потребности принадлежности и причастности, потребности роста, 

потребности самовыражения, потребности связи, потребности существования, 

потребность властвования, потребность достижения, потребность соучастия, 

потребность цели, приверженность цели, сложность цели, специфичность цели, стимул, 

стимулирование, теории процесса мотивации, теории содержания мотивации, теория двух 

факторов Фредерика Герцберга, теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теория 

ERG Клейтона Альдерфера, теория ожидания, теория партисипативного управления, 

теория постановки целей, теория приобретенных потребностей Джона МакКлелланда, 

теория равенства, факторы здоровья, физиологические потребности. 

При изучении данной темы следует обратить внимание на содержание понятий и 

теорий мотивации деятельности, которые являются ключевыми. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности. Мотив – это то, что вызывает определенные действия 

человека. При этом мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что 

надо сделать и как будет осуществлено это действие. 

Поведение человека обычно определяется не только одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы находятся в определенном отношении друг к другу по 

степени их воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная структура человека 

может рассматриваться как основа осуществления им определенных действий. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. Мотивирование 

составляет основу управления человеком. В зависимости от того, что преследует 

мотивирование, можно выделить два основных типа мотивирования. Первый тип состоит в 

том, что путем внешних воздействий на человека вызываются к действию те мотивы, 

которыми человек уже обладает. Второй тип мотивирования своей основной задачей имеет 

формирование определенной мотивационной структуры человека, которая считается 

желаемой для управленцев предприятием. Эти два типа мотивирования не следует 

противопоставлять друг другу, поскольку в современной практике управления прогрессивно 

управляемые организации стремятся сочетать оба эти типа мотивирования.  

Стимулы выполняют роль рычагов воздействия или носителей «раздражения», 

вызывающих действие определенных мотивов. В качестве стимулов могут выступать 

разнообразные формы материального и морального поощрения. Соответственно процесс 

использования различных стимулов для мотивирования называется процессом 

стимулирования. 

Практика показывает, что процесс мотивации очень неоднозначен и сложен, поэтому 

существует достаточно большое количество различных теорий мотивации, пытающихся дать 

объяснение этому явлению. В учебно-методическом пособии рассматриваются основные 

теории мотивации, которые могут быть разбиты на две большие группы. 

Первую группу составляют теории, которые концентрируются на выявлении и 

анализе содержания факторов мотивации и которые соответственно называют теориями 

содержания мотивации. В значительной мере фокус этих теорий сконцентрирован на анализе 

потребностей и их влиянии на мотивацию. Эти теории описывают структуру потребностей, 
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их содержание и то, как эти потребности связаны с мотивацией человека к деятельности. 

Иными словами, в данных теориях делается попытка дать ответ на вопрос о том, что внутри 

человека побуждает его к деятельности. Наиболее известными теориями мотивации этой 

группы являются: 1) теория иерархии потребностей Абрахама. Маслоу; 2) теория ERG 

Клейтона Альдерфера; 3) теория приобретенных потребностей Джона МакКлелланда и 4) 

теория двух факторов Фредерика Герцберга.  

Вторую группу представляют теории процесса мотивации, общая концепция которых 

сводится к следующим положениям. Человек, осознав задачи и возможное вознаграждение 

за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, мотивационной 

структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение, вырабатывает 

определенное расположение и осуществляет действия, приводящие к конкретному 

результату, который характеризуется определенными качественными и количественными 

характеристиками. В современной управленческой мысли существует ряд теорий, которые 

достаточно подробно и на операционном уровне описывают процесс мотивации. Это теория 

ожидания, теория постановки целей, теория равенства и теория партисипативного 

управления. 

Все перечисленные выше теории мотивации следует самым внимательным образом 

изучить, используя для этого рекомендованную литературу, и завершить работу 

конспектированием в тетради. При этом нужно исследовать сильные и слабые стороны 

каждой теории мотивации через призму методологии и имеющегося управленческого опыта, 

а также выявить общие черты и различия между теориями в рамках каждой из двух 

основных классификационных групп. Целесообразно подумать относительно практической 

ценности каждой теории мотивации деятельности. 

Специалисты в области менеджмента указывают на необходимость создания более 

действенных систем мотивации работников не только коммерческих, но и некоммерческих 

предприятий, а также участников и членов общественных и политических организаций. 

Грамотно поставленная система мотивации повышает производительность труда, 

качество товаров и услуг коммерческих и некоммерческих предприятий и тем самым 

выступает  условием сокращения численности занятых и оптимального перераспределения 

рабочей силы между отраслями и сферами общественного производства, что при дефиците 

трудовых ресурсов имеет важное значение. Кроме того, сегодня в России важно 

стимулировать деятельность членов и участников институтов гражданского общества, чем 

должны постоянно заниматься руководители общественных и политических организаций. В 

противном случае, как это и есть на самом деле, гражданское общество останется слабым 

институтом по своему влиянию на государственную власть со всеми вытекающими отсюда 

негативными политическими и социально-экономическими последствиями. 

Актуальными остаются проблемы мотивации работников педагогического труда. Во-

первых, их зарплаты скромны по своему размеру,  во-вторых, они слабо увязаны с 

конкретными результатами и достижениями каждого работника. Кроме того, существующая 

ныне система мотивации учащейся молодежи практически не оказывает заметного влияния 

на итоги и результаты её учебной деятельности. Все это требует формирования новых 

подходов в создании эффективных систем мотивирования и стимулирования учеников и 

учителей, которые обеспечивали бы гармоничное сочетание интересов этих активных 

участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Вариант 1. 

1. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Мотив  (Г) это процесс воздействия на человека с целью 

побуждения его к определенным действиям путем 

пробуждения в нем определенных мотивов. 

(2) Мотивация  (В) это процесс использования различных стимулов 
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для мотивирования людей. 

(3) Мотивирование  (Б) это совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности. 

(4) Стимулирование  (А) это то, что вызывает определенные действия 

человека. 

(5) Планирование   

 

2. Мотив – это совокупность сил, побуждающих человека осуществлять 

деятельность с затратой определенных усилий, на определенном уровне 

старания и добросовестности, с определенной степенью настойчивости, в 

направлении достижения определенных целей: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

3. Группы потребностей людей (укажите 3 правильных ответа): 

а) физиологические; 

б) духовные; 

в) социальные; 

г) политические; 

д) экономические. 

 

4. Стадиями мотивационного процесса являются… (укажите 6 правильных 

ответов): 

а) возникновение потребностей; 

б) поиск путей устранения потребностей; 

в) определение целей, т.е. направление действий; 

г) осуществление действий; 

д) получение вознаграждения; 

е) устранение потребностей; 

ж) появление новых потребностей; 

з) воспроизводство старых потребностей; 

и) соизмерение затрат и желаемого результата; 

к) усиление устоявшихся потребностей. 

 

5. Две группы теорий мотивации: 

а) теории содержания мотивации; 

б) теории процесса мотивации; 

в)  харитативные теории мотивации. 

 

6. Группы потребностей  по А.Маслоу (укажите 5 правильных ответов): 

а) самовыражение; 

б) принадлежность и причастность; 

в) потребности достижения; 

г) потребности безопасности; 

д) физиологические потребности; 

е) признание и самовыражение. 

 

7. Положения теории иерархии потребностей А. Маслоу  (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) группы потребностей находятся в иерархическом расположении по отношению друг к 

другу; 
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б) удовлетворенные потребности работников не мотивируют; 

в) человек ощущает одну неудовлетворенную потребность, после удовлетворения 

которой наступает очередь для другой; 

г) человек ощущает одновременно несколько различных потребностей, находящихся 

между собой в комплексном взаимодействии; 

д) потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют первостепенного 

удовлетворения; 

е) потребности, находящиеся ближе к вершине «пирамиды», требуют первостепенного 

удовлетворения. 

 

8. Соотнесите  группу потребностей с формами их проявления (по А.Маслоу): 

Группы потребностей  Формы проявления потребностей 

(1) Самовыражение  (Д) желание регулярно и качественно питаться.  

(2) Признание и 

самоутверждение 

 (Г) стремление к предотвращению опасных 

изменений. 

(3) Принадлежность и 

причастность 

 (В) стремление к установлению дружеских 

отношений. 

(4) Безопасность  (Б) желание занимать определенное положение в 

коллективе. 

(5) Физиологические 

потребности 

 (А) стремление к достижению результатов. 

(6)Потребность роста   

 

9. Соотнесите группу потребностей со средствами их удовлетворения (по 

А.Маслоу): 

Группы потребностей  Средства удовлетворения потребностей 

(1) Самовыражение  (Е) формирование пенсионного фонда на 

предприятии  

(2) Признание и 

самоутверждение 

 (Д) поощрение создания неформальных групп. 

(3) Принадлежность и 

причастность 

 (Г) создание легкодоступных систем питания. 

(4) Безопасность  (В) предоставление творческой работы. 

(5) Физиологические 

потребности 

 (Б) присвоение рангов или званий. 

  (А) создание системы страхования. 

 

10. Уязвимые позиции теории иерархии потребностей А. Маслоу (укажите 2 

правильных ответа): 

а) потребности по-разному проявляются в зависимости от многих ситуационных 

факторов (возраста, пола, образования, содержания работы и т.д.); 

б) не всегда наблюдается жесткое следование одной группы потребностей за другой; 

в) удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно приводит к ослаблению 

их воздействия на мотивацию; 

г) удовлетворение верхней группы потребностей ослабляет действие физиологических 

потребностей. 

 

 11. Типы мотивирования в менеджменте (укажите 2 правильных ответа): 

а) каритативный; 

б) основан на существующей у работника системе потребностей; 

в) основан на системе потребностей, целенаправленно сформированной менеджерами. 
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12. Формы стимулирования персонала, которые реализуются менеджерами (укажите 2 

правильных ответа): 

а) материальное; 

б) нематериальное; 

в) партисипативное. 

 

     13. Группы потребностей в теории мотивации Ф.Герцберга (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) самовыражения; 

б) роста; 

в) достижения; 

г) мотивирующие факторы; 

д)  признания и самоутверждения; 

е)  властвования; 

ж) принадлежности и причастности; 

з) связи; 

и)  соучастия; 

к) факторы здоровья; 

л) безопасности; 

м) существования; 

н) физиологические потребности. 

 

Вариант 2. 

1.  Д МакКлелланд утверждал: потребности людей носят приобретенный характер в 

связи с тем, что…: 

а) они формируются в процессе воспитания, образования, осмысления жизненного опыта; 

б) передаются индивиду по наследству; 

в) имеют желаемый характер как для самого индивида, так его семьи и руководства 

организации. 

 

2. Д. МакКлелланд считал, что потребность достижения характерна для людей, 

которые (укажите 3 правильных ответа): 

а) ставят перед собой сложные цели и  достигают их; 

б) имеют  ярко выраженную потребность достижения и  обеспечивают себя солидным 

материальным достатком; 

в) являются неэффективными менеджерами; 

г) являются эффективными менеджерами. 

 

3. Нация с ярко выраженной потребностью достижения создает (укажите 2 

правильных ответа): 

а) эффективную экономику, обеспечивающую высокий уровень жизни людей; 

б) малоэффективную экономику,  обеспечивающую минимальный прожиточный 

минимум; 

в) предпосылки формирования новой системы управления. 

 

4. Виды потребности властвования (по Д. МакКлелланду) (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) власть ради властвования, достижения индивидом своих корыстных целей; 

б) власть ради того, чтобы добиваться решения групповых задач; 

в) власть ради достижения душевного равновесия и покоя. 
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5. К гигиеническим факторам (факторы «здоровья»), по Ф.   Герцбергу, относятся 

(укажите 4 правильных ответа):  

а) заработная плата; 

б) условия труда; 

в) качество контроля со стороны руководства; 

г) отношения с коллегами и подчиненными; 

д) продвижение по службе; 

е) возможность роста. 

 

6. К мотивирующим факторам теории Ф. Герцберга относятся (укажите 3 

правильных ответа): 

а) статус в организации; 

б) правила, распорядок и режим работы; 

в) достижение и признание; 

г) ответственность и продвижение; 

д) содержание работы. 

 

7. Гигиенические факторы (факторы «здоровья»), по мнению Ф.Герцберга, (укажите 

2 правильных ответа): 

а) работников не мотивируют; 

б) способствуют созданию действенной системы мотивации; 

в) обеспечивают создание действенной корпоративной культуры. 

 

8. Ф. Герцберг НЕ рассматривает заработную плату в качестве мотивирующего 

фактора в связи с тем, что…(укажите 3 правильных ответа): 

а) имеется высокий уровень жизни; 

б) в условиях высокого материального достатка работники больше ценят свободное от 

работы время; 

в) свободное от работы время выступает как мотивирующий фактор в странах с развитой 

рыночной экономикой; 

г) эффективная команда ценится больше, чем высокая зарплата. 

 

9. В современных западных теориях мотивации работника акцент делается на: 

а) материальное стимулирование; 

б) моральное стимулирование; 

в) сочетание моральных и материальных стимулов. 

 

10. Мотивация работников в современной России носит: 

а) материальный характер; 

б) моральный характер; 

в) комбинированный характер, т.е. сочетание моральных и материальных стимулов. 

11. Мотивационная структура работника выступает как основа формирования его 

потребностей: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

12. Группы потребностей в теории мотивации А. Маслоу (укажите 5 правильных 

ответов): 

а) самовыражения; 

б) роста; 

в) достижения; 

г) мотивирующие факторы; 
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д) признания и самоутверждения; 

е) властвования; 

ж) принадлежности и причастности; 

з) связи; 

и) соучастия; 

к) факторы здоровья; 

л) безопасности; 

м) существования; 

н) физиологические потребности. 

 

13. Группы потребностей в теории мотивации К. Альдерфера  (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) самовыражения; 

б) роста; 

в) достижения; 

г) мотивирующие факторы; 

д) признания и самоутверждения; 

е) властвования; 

ж) принадлежности и причастности; 

з)  связи; 

и)  соучастия; 

к) факторы здоровья; 

л)  безопасности; 

м) существования; 

н) физиологические потребности. 

 

Вариант 3 

1. Мотивы человеческого поведения являются первичными факторами по 

отношению к моральному и материальному стимулированию работника: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

2. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Выход  (Г) задача и возможное вознаграждение.  

(2) Решение  (В) сравнение входа с потребностями, мотивами и 

возможностями.  

(3) Оценка  (Б) выработка расположения и определение 

поведения. 

(4) Вход  (А) осуществление действий и получение результата. 

(5) Ожидание   

 

3. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Результаты 

первого уровня 

 (Г) это те последствия для человека, которые 

вытекают из результатов первого уровня.  

(2) Валентность  (В) это собственно результаты выполнения работы, 

осуществления действий. 

(3) Результаты 

второго уровня 

 (Б) как бы отражает приоритеты для человека тех или 

иных результатов. Имеет положительное или 

отрицательное значение. 

(4) Ожидание  (А) отражает представление человека о том, в какой 
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мере его действия приведут к определенным  

результатам. 

(5) Структура   

 

4. По теории ожидания, для осуществления процесса мотивирования должны быть 

выполнены  следующие предварительные условия (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) наличие у работников высокой степени ожидания результатов первого уровня; 

б) наличие высокой степени ожидания результатов второго уровня и суммарная 

неотрицательная валентность результатов второго уровня; 

в) наличие полных совпадений в ожиданиях рядовых работников и менеджеров. 

 

5. Уровень исполнения работы (по теории постановки целей) зависит от 

следующих характеристик целей (укажите 4 правильных ответа): 

а) сложность; 

б) специфичность; 

в) долгосрочность; 

г) стабильность; 

д) приемлемость; 

е) приверженность. 

 

6. Теория постановки целей как теория процесса мотивации характеризуется 

понятиями (укажите 2 правильных ответа): 

а) сложность и специфичность; 

б) приемлемость целей и приверженность целям; 

в) осуществление действий; 

г) удовлетворенность результатом внутреннего плана; 

д) внешняя удовлетворенность результатом; 

 

7. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Приверженность 

цели 

 (Г) отражает степень профессиональности и 

уровень исполнения, необходимый для ее 

достижения.  

(2) Приемлемость цели  (В) отражает количественную ясность цели, ее 

точность и определенность. 

(3) Специфичность цели  (Б) отражает степень, до которой человек 

воспринимает цель как свою собственную. 

(4) Сложность цели  (А) отражает готовность затрачивать усилия 

определенного уровня для достижения цели. 

(5) Оптимальность цели   

 

8. Теория ожидания характеризуется  категориями (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) усилия, исполнения, вознаграждения, удовлетворенности; 

б) ожиданием результатов первого уровня; 

в) ожиданием результатов второго уровня; 

г) валентностью результата. 

 

9. Менеджер, руководствуясь положениями теории равенства, должен (укажите 4 

правильных ответа): 

а) стремиться быть справедливым; 
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б) создавать атмосферу равенства; 

в) строить вознаграждение на равной и справедливой основе; 

г) обеспечивать гласность и прозрачность в начислении и выплате зарплат для всех 

работников; 

д) не допускать гласности в начислении зарплат персоналу, чтобы избежать конфликтных 

ситуаций. 

 

10. Партисипативное управление может быть реализовано по следующим 

направлениям (укажите 3 правильных ответа): 

а)  работник получает право самостоятельно принимать решения по поводу своей 

непосредственной деятельности; 

б) работникам дается право контроля за качеством и количеством труда; 

в) работники привлекаются к рационализаторской деятельности; 

г) работникам дается право самостоятельно формировать рабочие группы. 

 

11. Теория равенства как теория процесса мотивации предполагает, что работники 

принимают участие в обсуждении проблем предприятия, принимают решения и 

осуществляют реализацию принятых решений, а также принимают широкое 

участие в рационализаторской деятельности: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

12. Теория партисипативного управления как теория процесса мотивации 

предполагает реализацию в хозяйственной практике закона распределения по 

труду, игнорирование которого приводит к тяжелым социально-экономическим 

последствиям: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

13. Группы потребностей в теории мотивации Д. МакКлелланда (укажите 3 

правильных ответа): 

а)  самовыражения; 

б) роста; 

в) достижения; 

г) мотивирующие факторы; 

д) признания и самоутверждения; 

е) властвования; 

ж) принадлежности и причастности; 

з) связи; 

и) соучастия; 

к) факторы здоровья; 

л) безопасности; 

м) существования; 

н) физиологические потребности.  

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 10. 

2.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2008, 

глава 7. 

3.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…главы 3-4. 
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4.Основы менеджмента: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012, глава 9. 

 

Тема 5. Стратегическое управление организацией. 

Основные термины и понятия: анализ среды, внешняя среда, внутренняя среда, 

выбор стратегии, выполнение стратегии, конкуренты, контроль выполнения стратегии, 

макроокружение, матрица SWOT, метод SWOT, непосредственное окружение, 

организационная культура, покупатели, поставщики, профиль среды, сильные и слабые 

стороны организации, стратегический контроль, стратегическое управление, стратегия, 

угрозы и возможности организации. 

Стратегическое управление – это такое управление организацией, которое опирается 

на человеческий потенциал и ориентирует производственную деятельность персонала на 

запросы потребителей, а также осуществляет гибкое регулирование и своевременные 

изменения в организации, которые позволяют ей добиваться конкурентных преимуществ и 

достигать свои цели в долгосрочной перспективе. 

Наряду с явными преимуществами стратегическое управление имеет ряд недостатков 

и ограничений по его использованию. Во-первых, стратегическое управление в силу своей 

сущности не дает точной картины будущего. Во-вторых, стратегическое управление не 

может быть сведено к набору рутинных схем и процедур, поскольку данный тип управления 

представляет собой определенную философию бизнеса и менеджмента. В-третьих, 

требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов для того, чтобы в 

организации стал осуществляться процесс стратегического управления. В-четвертых, 

усиливаются негативные последствия ошибок стратегического управления и предвидения. В-

пятых, при осуществлении стратегического управления зачастую основной упор делается на 

стратегическое планирование, но не создается и не реализуется подсистема выполнения 

стратегических планов. 

Стратегическое управление обычно рассматривается как динамическая совокупность 

пяти взаимосвязанных управленческих процессов: анализ среды; определение миссии и 

целей организации; выбор стратегии; выполнение стратегии; оценка и контроль выполнения 

стратегии. 

Анализ макроокружения осуществляется по таким направлениям, как: состояние 

национальной и мировой экономики; правовое регулирование и управление; политические 

процессы; социальная и культурная составляющая; производственная инфраструктура и т.д. 

Непосредственное окружение организации анализируется по следующим основным 

компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы, местные органы 

власти, институты гражданского общества и т.д. 

Анализ внутренней среды организации вскрывает те внутренние возможности и тот 

потенциал, который может рассматривать фирма в конкурентной борьбе в процессе 

достижения своих стратегических целей. Внутренняя среда анализируется по следующим 

направлениям: кадры фирмы, организация управления, технико-экономические параметры 

производства, финансы фирмы, маркетинг, организационная культура. 

Используя современную методологию, менеджеры постоянно отслеживают 

изменения, происходящие во внешней и внутренней среде, что обеспечивает им возможность 

принимать взвешенные и своевременные решения. Для анализа среды и определения миссии 

и целей организации широко используется метод SWOT (аббревиатура составлена из первых 

букв английских слов: сила, слабость, возможности и угрозы). 

Матрица SWOT позволят выявить сильные и слабые стороны организации, 

определяемые её внутренней средой, исследовать возможности развития организации и 

возможные угрозы, исходящие из её внешнего общего и непосредственного окружения. 

После того как определены миссия и цели организации, наступает этап анализа и 

выбора стратегии. Данный процесс считается сердцевиной стратегического управления. С 

помощью специальных приемов персонал, и прежде всего менеджеры определяют, как 



 37 

организация будет достигать своих целей и реализовывать свою миссию. Выполнение 

стратегии является критическим процессом, так как он в случае успешного осуществления 

приводит фирму к достижению поставленных целей. Практика показывает, что стратегия 

успешно выполняется, если менеджеры своевременно отслеживают изменения, 

происходящие во внешней среде, и максимально задействуют потенциал персонала. Оценка 

и контроль выполнения стратегий является логически последним процессом, 

осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс обеспечивает устойчивую 

обратную связь между тем, как идет процесс достижения целей, и собственно целями 

организации. 

Российские фирмы успешно осваивают опыт стратегического управления западных 

корпораций. Но они, к сожалению, представляют пока что скромный сегмент российского 

бизнеса. Между тем долгосрочные программы федерального правительства, направленные 

на модернизацию российской экономики, настоятельно требуют состыковки (увязки) 

государственного стратегического планирования со стратегиями развития предприятий и 

фирм частного сектора экономики. 

Проводимые сейчас реформы общеобразовательной и профессиональной школы, 

охватывающие все стороны их деятельности, требуют от педагогических работников 

хорошего практического владения методологией и методикой стратегического управления, 

которое уже сегодня закладывает основы будущей деятельности образовательного 

комплекса. 

 

Вариант 1. 

1. Этапы в развитии корпоративного управления…(укажите 5 правильных 

ответов): 

а) бюджетирование; 

б) текущее и среднесрочное планирование; 

в) долгосрочное планирование; 

г) стратегическое планирование; 

д) стратегическое управление; 

е) оперативное управление. 

 

2. Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления 

стратегических решений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного 

потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в 

котором оно действует: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

3. Стратегическое управление характеризуется тем, что (укажите 5 правильных 

ответов):  

а) не может дать точной и детальной картины будущего; 

б) не  может быть сведено к набору рутинных процедур и схем; 

в) требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов; 

г) усиливаются негативные последствия ошибок стратегического предвидения; 

д) основной упор делается на стратегическое планирование; 

е) принятие решений основывается на интуиции. 

 

4. Отличия стратегического планирования от долгосрочного (укажите 2 

правильных ответа): 

а) охватывается временной лаг в 10-15 лет; 

б) деятельность планируется, исходя из того, что внешняя среда не будет меняться; 
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в) деятельность планируется с учетом основных тенденций изменений во внешней среде; 

г) деятельность планируется по принципу «от достигнутого»; 

д) деятельность планируется, исходя из потребностей рынка. 

 

5. Стратегическое управление – это (укажите 3 правильных ответа): 

а) симбиоз интуиции и искусства высшего руководства; 

б) высокий профессионализм и творчество служащих; 

в) активное включение всех работников в реализацию стратегических, текущих и 

оперативных планов; 

г) умение высших менеджеров планировать производство «от достигнутого»; 

д) постоянное стремление коммерческой организации заниматься благотворительностью. 

 

6. Компоненты структуры стратегического управления (укажите 5 правильных 

ответов): 

а) анализ внешней и внутренней среды; 

б) определение миссии и целей организации; 

в) выбор стратегии; 

г) выполнение стратегии; 

д) оценка и контроль выполнения стратегии; 

е) мотивация деятельности. 

 

7. Макроокружение организации включает в себя (укажите 4 правильных ответа): 

а) состояние национальной экономики; 

б) правовое регулирование и управление; 

в) политические процессы; 

г) организационную культуру; 

д) социальную и культурную составляющие общества. 

 

8. К непосредственному окружению организации относятся (укажите 5 правильных 

ответов): 

а) покупатели и поставщики; 

б) конкуренты; 

в) природная среда и ресурсы; 

г) рынок рабочей силы; 

д) рынок капиталов; 

е) национальная культура. 

 

9. Внутренняя среда организации – это (укажите 4 правильных ответа): 

а) кадры фирмы, их квалификация, потенциал, интересы и т.д.; 

б) рынок потребительских товаров; 

в) организация управления; 

г) организационная культура; 

д) рынок средств производства; 

е) маркетинг. 

 

10. Анализ внутренней и внешней среды организации с помощью метода SWOT 

позволяет (укажите 3 правильных ответа): 

а) проанализировать сильные и слабые стороны организации; 

б) выявить угрозы и благоприятные возможности для  развития организации; 

в) разработать основные направления стратегического управления и  плана; 

г) осуществить контроль за ходом выполнения оперативного плана. 
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11. К стратегическим решениям относятся (укажите 3 правильных ответа): 

а) реконструкция предприятия; 

б) внедрение новых технологий; 

в) пересмотр условий поставки; 

г) выход на новые рынки сбыта; 

д) приобретение, слияние предприятий. 

 

12. Определите последовательность этапов  развития корпоративного управления: 

а) стратегическое планирование; 

б) бюджетирование; 

в) долгосрочное планирование; 

г) оперативное планирование; 

д) стратегический менеджмент. 

 

13. И. Ансофф: «Стратегическое планирование – это управление по планам, а 

стратегический менеджмент – это управление по ...» 

а) ориентирам; 

б) целям; 

в) программам; 

г) результатам; 

д) проектам. 

 

14. Функциональный анализ внешней среды в деятельности предприятия должен 

проводиться: 

а) менеджером по финансам; 

б) планово-экономической службой; 

в) службой маркетинга; 

г) президентом корпорации; 

д) бухгалтерией. 

 

15. Особенности стратегических решений (укажите 2 правильных ответа):  

а) инновационность; 

б) направленность на решение задач; 

в) неопределенность; 

г) субъективность; 

д) объективность. 

 

16. Предпосылками развития стратегического управления в России являются 

(укажите 2 правильных ответа): 

а) формирование демократического стиля управления; 

б) быстрые изменения внешней среды предприятия; 

в) происходящие интеграционные процессы; 

г) глобализация бизнеса; 

д) диверсификация бизнеса. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 22-25. 

2.Основы менеджмента: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012, глава 3. 

3.Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. – М.: КНОРУС, 2008, раздел 1. 
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Тема 6. Миссии и цели организации. 

Основные термины и понятия: гибкость цели, долгосрочные цели, достижимость 

цели, иерархия целей, измеримость цели, индивидуальные цели, краткосрочные цели, 

конкретность цели, миссия организации, приемлемость цели, совместимость цели, 

среднесрочные цели, фазы установления целей, философия организации, цели организации, 

целевые ориентиры, цели быстрого роста, цели сокращения роста, цели стабильного роста. 

Традиционно выделяют две основные составляющие целевого начала в деятельности 

организации: миссия и цели. Миссия может пониматься в широком смысле как философия, 

смысл существования организации, и в узком – как сформулированное, детализированное 

утверждение относительно того, для чего существует организация. Хорошо 

сформулированная миссия включает в себя описание ориентиров, сферы деятельности, 

философии организации, возможностей и способов осуществления деятельности, а также 

желательного имиджа организации. 

Миссия разрабатывается и существует для решения следующих основных задач:  

-представить в явном виде то, для чего существует организация, и установить базу для 

определения и обеспечения непротиворечивости ее целей; 

-определить, чем данная организация отличается от других организаций, 

действующих на том же сегменте экономики; 

-создать критерии для оценки необходимости выполнения всех действий, 

осуществляемых в организации; 

-согласовать интересы всех лиц, связанных с организацией (собственников, 

руководства, персонал, покупателей и т.д.); 

-способствовать созданию корпоративного духа в организации, в том числе 

расширить для сотрудников смысл и содержание их деятельности. 

Формирование миссии позволяет определить, для чего существует данная 

организация, причем данное определение, как правило, не изменяется на протяжении всего 

цикла жизнедеятельности организации. Выработка новой миссии обычно приводит к 

созданию новой организации или ее коренной перестройке. 

Цели организации описывают конкретное состояние отдельных параметров, которых 

она желала бы добиться через определенный промежуток времени. Цели бывают 

долгосрочными и краткосрочными. Цели различаются также по сферам жизнедеятельности 

организации и уровням иерархии. Цели должны отвечать некоторым обязательным 

требованиям. Они должны быть достижимыми, гибкими, измеримыми, конкретными, 

совместными и приемлемыми. 

Установление целей предполагает прохождение четырех обязательных фаз: 1) 

выявление и анализ тенденций, наблюдаемых в окружении; 2) установление общих для 

организации целей; 3) построение иерархии целей и 4) установление индивидуальных целей. 

Одними из самых важных целей для стратегического управления являются цели роста 

организации, если она является по характеру деятельности коммерческой. Данные цели 

отражают соотношение темпа изменения объема продаж и прибыли организации, темпа 

изменения объема продаж и прибыли по отрасли в целом. В зависимости от того, каково это 

соотношение, темп роста организации может быть быстрым, стабильным или может 

наблюдаться сокращение производства. Соответственно этим темпам роста могут 

устанавливаться цель быстрого роста, цель стабильного роста и цель сокращения объемов 

производства товаров или услуг. 

В рамках стратегического управления не только предприятия частного сектора 

экономики, но и также хозяйствующие субъекты как органы муниципальной и 

государственной власти стремятся разрабатывать миссию и цели субъекта РФ, сельского 

района, города и других территориально-поселенческих образований. Необходимость 

разработки миссии и целей таких субъектов – выявить их сильные и слабые стороны и 

отразить явные преимущества в виде пространного акцента для инвесторов и яркого по 

форме и содержанию слогана для работников наемного труда. Это позволит нацелить всех 
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дееспособных лиц на инициативную, творческую деятельность по реализации 

стратегических планов развития муниципальной и региональной экономики. 

Свою миссию и цели четко формулируют и озвучивают сегодня многие учреждения 

образовательного комплекса, формируя тем самым благоприятный имидж для учащейся 

молодежи, ее родителей, инвесторов, муниципальных органов власти, общественности и т.д. 

и, соответственно, повышая свою конкурентоспособность среди аналогичных организаций и 

учреждений.  

Вариант 1 

1. Миссия организации в широком смысле – это: 

а) философия и предназначение, смысл существования организации; 

б) утверждение о причине существования организации; 

в) организационная структура предприятия. 

 

2. Миссия организации в узком смысле – это: 

а) утверждение о  причине существования организации; 

б) философия и предназначение, смысл существования организации; 

в) организационная культура предприятия. 

 

3. Миссия организации формулируется для того, чтобы (укажите 6 правильных 

ответов): 

а) дать представление об  организации; 

б) сделать ясной для сотрудников общую цель, предназначение организации; 

в) способствовать тому, чтобы сотрудники могли легко  идентифицировать себя  с 

организацией; 

г) способствовать установлению определенного психологического климата в 

организации, формированию ее принципов, ценностей и т.д.; 

д) создать возможности для эффективного управления организацией; 

е) содействовать развитию организационной культуры корпорации; 

ж)  быть частью организационной структуры; 

з) быть основой организационной культуры. 

 

4. Миссия может быть сформулирована: 

а) одной емкой и краткой фразой; 

б) в виде многостраничного программного заявления руководства фирмы; 

в) в виде слогана. 

 

5. Руководящая философия бизнеса, обоснование существования фирмы, не сама цель, 

а скорее чувство основной цели фирмы – это: 

а) политика; 

б) тактика; 

в) миссия; 

г) видение; 

д) план. 

 

6. Элементы внутренней среды организации, которые должны учитываться при 

определении миссии организации (укажите 4 правильных ответа):  

а) описание продуктов; 

б) основные заинтересованные группы; 

в) характеристика рынка; 

г) цели организации; 

д) стратегическое намерение или видение; 

е) технология; 
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ж) внутренняя конкуренция; 

з) внешний образ компании, ее имидж. 

 

7. Коммерческие предприятия, которые должны разрабатывать миссию: 

а) крупные; 

б) средние; 

в) мелкие; 

г) все предприятия; 

д) только средние и крупные предприятия. 

 

8. Чтобы достичь успеха в создании миссии, менеджеры должны создать…(укажите 3 

правильных ответа): 

а) организационную структуру; 

б) организационную культуру; 

в) систему мотивации; 

г) систему маркетинга и НИОКР; 

д) систему планирования. 

 

9. Миссия Алтайского края: «Алтайский край – это регион, где созданы все условия для 

развития…»: 

а) полноценного, оплачиваемого отдыха; 

б) инновационных технологий; 

в) производства экологически чистых продуктов питания; 

г) производства лекарственной и витаминной продукции; 

д) экономики и человека. 

 

10. По теории муниципального менеджмента, миссия должна вырабатываться: 

а) муниципальным учреждением в лице больницы, школы, детского сада и т.д.; 

б) территориально-административной единицей в лице сельского района, города, поселка 

и другого населенного пункта; 

в) кварталом города и даже многоквартирным домом.  

 

11. Цели организации должны (укажите 5 правильных ответов): 

а) быть достижимыми; 

б) заключать в себе определенный вызов для сотрудников;  

в) быть гибкими; 

г) быть конкретными; 

д) долгосрочные цели должны соответствовать миссии, а краткосрочные цели – 

долгосрочным целям; 

е) соответствовать интересам работников предприятия. 

 

12. Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования 

организации, выражающие смысл ее существования, то конкретные конечные 

состояния, к которым стремится организация, фиксируются  в виде ее целей: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

13. Виды целей по очередности их достижения: 

а) большие и малые; 

б) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 

в) конкурирующие, независимые и дополнительные; 

г) экономические и неэкономические. 
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14. Строительство / приобретение новых магазинов и складских помещений, 

реконструкция / модернизация действующих магазинов, формирование 

эффективного портфеля финансовых инструментов – это………….цели: 

а) маркетинговые; 

б) финансово-экономические; 

в) инвестиционные; 

г) инновационные; 

д) организационные. 

 

15. Ключевым пространством при определении целей организации является: 

а) положение на рынке; 

б) инновации; 

в) производительность; 

г) ресурсы; 

д) доходность, т.е. прибыльность; 

е) персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе; 

ж) социальная ответственность; 

з) квалификация персонала. 

 

16. Процесс установления целей организации  предполагает прохождение следующих 

фаз (укажите 4 правильных ответа): 

а) выявление и анализ тех тенденций, которые наблюдаются во внешней среде; 

б) установление целей для организации в целом; 

в) построение иерархии целей; 

г) установление индивидуальных целей; 

д) контроль за ходом реализации целей. 

 
Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 22-25. 

2.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 13-14. 

3.Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. – М.: КНОРУС, 2008, раздел 2-3. 

 

Тема 7. Стратегия фирмы 

Основные термины и понятия: организационная культура, организационная 

структура, стратегия, стратегические изменения, стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия конгломеративной 

диверсификации, стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия развития бизнеса, 

стратегия развития продукта, стратегия развития рынка, стратегия «сбора урожая», 

эталонные стратегии, эталонные стратегии диверсифицированного роста, эталонные 

стратегии интегрированного роста, эталонные стратегии концентрированного роста, 

эталонные стратегии сокращения. 

Разработка стратегии и её выполнение являются основными элементами 

стратегического управления. Стратегия понимается как долгосрочное и качественно 

определенное направление развития организации, которое относится к таким сторонам её 

деятельности, как сфера, средства и форма. 

Выбор стратегии зависит в первую очередь от ситуации, в которой находится 

организация. Однако существуют определенные подходы в выборе стратегии и 

определенные рамки, в которые вписываются стратегии. 

Следует обратить внимание на то, что выбор стратегии связан с решением по поводу 

одного из следующих трех моментов функционирования фирмы: 1) прекращение 
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определенного бизнеса; 2) продолжение определенного бизнеса; 3) переход в определенный 

бизнес. При этом фирма вырабатывает стратегию в следующих основных областях: 1) 

лидерство в минимизации издержек производства; 2) специализация в производстве 

продукции; 3) фиксация определенного сегмента рынка. 

Наиболее распространенными, проверенными практикой  стратегиями развития 

бизнеса, являются базисные, или эталонные стратегии. Существует несколько групп 

эталонных стратегий. Они отражают четыре различных подхода к росту фирмы и связаны с 

изменением состояния одного или нескольких следующих элементов: продукт, рынок, 

отрасль, положение фирмы внутри отрасли, технология. Каждый из данных пяти элементов 

может находиться в одном из двух состояний: существующее состояние или новое 

состояние. Существует несколько групп эталонных стратегий развития бизнеса. К первой 

группе относятся стратегии концентрированного роста, ко второй – стратегии 

интегрированного роста, к третьей – стратегии диверсифицированного роста и, наконец, к 

четвертой – стратегии сокращения. 

Анализ проблем развития российской экономики  показывает, что стратегия 

интегрированного роста весьма перспективна для средних и тем более крупных 

предприятий. Она позволяет объединить всю технологическую цепочку производства 

конечных товаров в рамках одного хозяйствующего субъекта и тем самым снять с повестки 

дня проблемы и противоречия, обусловленные разногласиями по поводу условий политики и 

распределения доходов между производителями сырьевых товаров, переработчиками сырья 

и торговыми фирмами, занимающихся реализацией конечной промышленной продукции. 

Когда все эти хозяйствующие субъекты становятся, благодаря интегрированному росту, 

членами одной фирмы, между ними снимаются все проблемы, формируется командный 

стиль управления организацией и создается совместными усилиями синергетический эффект 

в виде дополнительного прироста продукции и экономической прибыли. 

Выработка стратегии предполагает уяснение текущей стратегии и анализ портфеля 

продукции. Выбор стратегии связан с состоянием ключевых факторов, к которым относятся 

сильные стороны отрасли и фирмы, цели фирмы, интересы высшего руководства, 

финансовые ресурсы фирмы, квалификация работников, обязательства фирмы, степень 

зависимости от внешней среды, фактор времени. 

Оценка выбранной стратегии проводится менеджерами по следующим позициям:      

1) приводит ли стратегия к достижению целей организации; 2) соответствует ли выбранная 

стратегия состоянию и требованиям общего и непосредственного окружения; 3) 

соответствует ли выбранная стратегия экономическому потенциалу и возможностям 

организации; 4) насколько оправдан риск, заложенный в стратегии. 

Реализация стратегии связана с проведением стратегических изменений, которые 

должны привести к решению трех задач: 1) установление приоритетности административных 

задач в соответствии с принятой стратегией; 2) установление соответствия между выбранной 

стратегией и внутриорганизационными процессами; 3) приведение в соответствие с 

выбранной стратегией стиля лидерства и управления. 

 Эффективное управление стратегическими изменениями состоит в разрешении  

возникающих в ходе преобразований конфликтов с минимальным ущербом и минимальными 

издержками. Как показывает практика, люди не боятся изменений, но они боятся быть 

измененными. 

Основными областями проведения стратегических изменений являются 

организационная структура и организационная культура. 

Стратегическое управление становится в России все более солидным элементом 

менеджмента как в частном секторе экономики,  так и в государственных и муниципальных 

структурах. Крупный отечественный капитал все чаще прибегает к разработке стратегии 

своего развития на 10-15 и даже 20 лет. Под руководством муниципальных и 

государственных служащих формируются стратегии развития всей национальной 

экономики, регионов РФ, сельских районов, городов и т.д. Причем разработка стратегии 
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требует массу времени, больших затрат интеллектуального труда от специалистов солидных 

консалтинговых фирм и больших финансовых ресурсов от заказчиков стратегических 

проектов. Масштабы преобразований, намеченных стратегическим планированием, 

поражают подчас воображение всех тех, кто прямо или косвенно включается в процесс их 

реализации. Однако в ходе выполнения разработанных планов возникает широкий круг 

проблем, обусловленный, с одной стороны, завышенной оценкой выбранной стратегии и 

неумением создавать эффективную подсистему реализации намеченной стратегии, с другой 

стороны. 

Указанные недостатки отражают «болезнь» форсирования российской модели 

менеджмента. Однако  развитие управленческой науки и практики, возрастающая  

компетентность, настойчивость и воля управленцев помогут преодолеть эту «болезнь», и 

стратегическое управление вместе со своей сердцевиной (выработкой и реализацией 

стратегии) будет такой же эффективной подсистемой менеджмента, как и в ведущих странах 

Запада. 

Важно отметить, что стратегия как важнейший элемент стратегического управления 

находит применение в планировании деятельности образовательной и профессиональной 

школы, поскольку представляет собой взгляд организации из будущего в настоящее. Это уже 

сегодня позволяет учреждениям образовательного комплекса закладывать основы 

деятельности, которая будет типичной и весьма эффективной в рамках обозримого 

будущего. 

 

Вариант 1 

1. Стратегия фирмы – это совокупность главных целей и основных способов 

достижения данных целей: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

2. При определении стратегии фирмы руководство решает три основных вопроса 

(укажите 3  правильных ответа): 

а) какой бизнес прекратить; 

б) какие товары производить; 

в) как эти товары производить; 

г) какой бизнес продолжить; 

д) в какой бизнес перейти. 

 

3. Основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке (по М. 

Портеру) связаны (укажите 3 правильных ответа): 

а) с лидерством фирмы в минимизации издержек производства; 

б) со специализацией в производстве продукции; 

в) с фиксацией определенного сегмента рынка и концентрацией усилий на нем; 

г) с выработкой стратегии лидерства в ценах; 

д) с обоснованием стратегии завоевания лидерства в определенной отрасли. 

 

4. Эталонные стратегии развития – это: 

а) теоретические модели, позволяющие лучше всего понять реальные проблемы и 

перспективы бизнеса; 

б) наиболее распространенные, выверенные практикой и широко освещенные в 

литературе стратегии развития бизнеса; 

в) генеральное направление действий коммерческой организации. 

 

5. К группам эталонных стратегий развития бизнеса относятся стратегии 

(укажите 3 правильных ответа): 
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а) роста; 

б) нулевого роста; 

в) сокращения; 

г) интегрированного сокращения; 

д) комбинированные. 

 

6. Причина отсутствия стратегии в организации: 

а) динамичность внешней среды; 

б) динамичность внутренней среды; 

в) малоизменчивость внешней среды; 

г) малоизменчивость внутренней среды; 

д) динамичность внешней среды и  малоизменчивость  внутренней среды; 

е) малоизменчивость внешней и внутренней среды 

 

7. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) 

Диверсифицированный 

рост 

 (В) предполагает развитие продукта, его 

совершенствование или создание нового, а также 

развитие или захват рынка, не переходя при этом в 

другую отрасль.  

(2) Концентрированный 

рост 

 (Б) развитие фирмы на основе обратной, прямой, 

горизонтальной интеграции, т.е. соответственно либо 

получение в собственность и установление контроля 

за поставщиками, либо за сбытовой сетью, либо 

конкурентами.  

(3) Интегрированный 

рост 

 (А) развитие фирмы на основе проникновения в 

другие отрасли и формирование производств, не 

связанных единой технологической цепочкой. 

(4) Нулевой рост   

 

8. Хорошо сформулированная миссия поясняет, чем является организация, какой 

она стремится быть, и показывает отличия организации от других ей подобных: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

9. Соотнесите понятия с определениями:  

Понятия  Определения 

(1)Стратегия 

ликвидации 

 (Г) предполагает поиск возможностей уменьшения 

издержек и проведение мероприятий по сокращению 

затрат.  

(2) Стратегия «сбора 

урожая» 

 (В) заключается в том, что фирма закрывает или 

продает одно из своих подразделений или бизнесов, 

чтобы осуществить долгосрочное изменение границ 

ведения бизнеса. 

(3) Стратегия 

сокращения расходов 

 (Б )предполагает отказ от долгосрочного взгляда на 

бизнес в пользу максимального получения доходов в 

краткосрочной перспективе.  

(4) Стратегия 

сокращения 

производства 

 (А) представляет собой предельный случай стратегии 

сокращения и осуществляется тогда, когда фирма не 

может вести дальнейший бизнес.  

(5) Стратегия нулевого 

роста 

  



 47 

 

10. К факторам выбора стратегии относятся (укажите 5 правильных ответов): 

а) сильные и слабые стороны фирмы; 

б) цели фирмы; 

в) интересы высшего руководства; 

г) финансовые ресурсы фирмы; 

д) квалификация работников; 

е) степень зависимости фирмы от страхового рынка; 

ж) фактор времени. 

 

11. Оценка выбранной стратегии проводится по следующим направлениям 

(укажите 4 правильных ответа): 

а) приводит ли к достижению целей фирмы; 

б) соответствует ли состоянию и требованию окружения; 

в) соответствует ли потенциалу и возможностям фирмы; 

г) оправдан ли риск; 

д) приводит ли к росту рентабельности основной товарной номенклатуры; 

е) способствует ли обновлению основного капитала фирмы. 

 

12. Выполнение стратегии должно привести к решению трех следующих задач 

(укажите 3 правильных ответа): 

а) установление приоритетности среди административных задач в соответствии с 

принятой стратегией; 

б) установление соответствия между выбранной стратегией и внутриорганизационными 

процессами; 

в) приведение в соответствие с выбранной стратегией стиля лидерства и подхода к 

управлению организацией; 

г) приведение в соответствие с выбранной стратегией миссию и целей организации; 

д) установление приоритетности экономических методов управления в соответствии с 

принятой стратегией. 

 

       13. Стратегия глобализма основана на:  
а) полной тождественности стратегии внешнеэкономической деятельности; 

б) на стандартизации реализуемой продукции 

 

Вариант 2 

1. Стратегия концентрированного роста (горизонтальная интеграция) – это:  
а) размещение производства в разных сферах деятельности, не связанных с 

производством основной продукции; сопровождается распределением риска, 

обусловленного обострением конкуренции; 

     б)  объединение производств, связанных с  основным производством и включающим в   

себя как предприятия сырьевого комплекса, так  и предприятия сферы обращения; 

     в) объединение аналогичных производств, что сопровождается увеличением объемов      

производства за счет роста его масштабов; усиление позиций фирмы в отрасли путём 

поглощения определенных конкурентов или   установления контроля над ними;  

г)  сокращение производства уже освоенных товаров с целью перехода к производству 

качественно новых товаров на базе принципиально новых технологий 

 

2. Стратегия интегрированного роста (вертикальная  интеграция) – это 

а) размещение производства в разных сферах деятельности, не связанных с 

производством основной продукции; сопровождается распределением риска, 

обусловленного обострением конкуренции; 
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 б)  объединение производств, связанных с  основным производством и включающим 

в   себя как предприятия сырьевого комплекса, так  и предприятия сферы обращения; 

 в) объединение аналогичных производств, что сопровождается увеличением объемов 

производства за счет роста его масштабов; усиление позиций фирмы в отрасли путём 

поглощения определенных конкурентов или   установления контроля над ними;  

г) сокращение производства уже освоенных товаров с целью перехода к производству 

качественно новых товаров на базе принципиально новых технологий 

 

3.Стратегия диверсифицированного роста – это: 

а) размещение производства в разных сферах деятельности, не связанных с 

производством основной продукции; сопровождается распределением риска, 

обусловленного обострением конкуренции; 

     б)  объединение производств, связанных с  основным производством и 

включающим в   себя как предприятия сырьевого комплекса, так  и предприятия 

сферы обращения; 

     в) объединение аналогичных производств, что сопровождается увеличением 

объемов производства за счет роста его масштабов; усиление позиций фирмы в 

отрасли путём поглощения определенных конкурентов или   установления контроля 

над ними;  

г)  сокращение производства уже освоенных товаров с целью перехода к 

производству качественно новых товаров на базе принципиально новых технологий 

 

4.Стратегия сокращения производства – это: 

а) размещение производства в разных сферах деятельности, не связанных с 

производством основной продукции; сопровождается распределением риска, 

обусловленного обострением конкуренции;  

     б)  объединение производств, связанных с  основным производством и 

включающим в   себя как предприятия сырьевого комплекса, так  и предприятия 

сферы обращения; 

     в) объединение аналогичных производств, что сопровождается увеличением 

объемов производства за счет роста его масштабов; усиление позиций фирмы в 

отрасли путём поглощения определенных конкурентов или   установления контроля 

над ними;  

г)  сокращение производства уже освоенных товаров с целью перехода к 

производству качественно новых товаров на базе принципиально новых технологий 

 

     5. Основные области проведения стратегических изменений (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) организационная структура фирмы; 

б) корпоративная культура; 

в) система мотивации персонала; 

г) миссия и цели организации; 

д) стратегия организации. 

 

 6.Для минимизации сопротивления предстоящим изменениям в организации 

менеджер должен (укажите 2 правильных ответа): 

а) вскрыть, проанализировать и предвидеть то, какое сопротивление может встретить 

планируемое изменение; 

б) уменьшить до возможного минимума это сопротивление: и потенциальное, и реальное; 

в) уволить всех противников предстоящих преобразований; 

г) поощрять ежемесячной премией явных сторонников предстоящих реформ; 

д) установить статус-кво нового состояния. 
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     7. Соотнесите понятия с определениями:  

Понятия  Определения 

(1)Конкурентный стиль  (Г) характеризуется тем, что руководство 

стремиться к тому, чтобы реализовывать свою 

стратегию изменений, а также установить 

отношения кооперации с несогласными. 

(2) Стиль 

самоустранения 

 (В) предполагает умеренное настаивание 

руководства на выполнении его подходов к 

разрешению конфликта при максимальном учете 

интересов противников преобразований. 

(3) Стиль компромисса  (Б) проявляется в том, что руководство 

демонстрирует настойчивость и в то же время не 

стремиться к поиску путем сотрудничества с 

несогласными членами организации. 

(4) Стиль 

сотрудничества 

 (А) делающий упор на силу,  утверждении своих 

прав, исходящий из того, что разрешение 

конфликта предполагает победителя и 

побежденного. 

(5) Авторитарный стиль   

 

8. При уровне нестабильности свыше 4 единиц (по шкале И. Ансоффа) организации 

следует осуществлять стратегическое управление: 

а) на основе гибких экспертных решений; 

б) на основе экстраполяции тенденций; 

в) на основе предвидения изменений; 

г) на основе стратегического планирования; 

д) методом ранжирование стратегических задач. 

 

9. При использовании стратегической  модели «ускоренного роста» стадиями 

жизненного цикла  организации являются ( укажите 3 правильных ответа): 

а) рождение; 

б) детство; 

в) юность; 

г) ранняя зрелость; 

д) окончательная зрелость; 

е) старение. 

 

10. Автором определения стратегии организации: «...Стратегия есть набор правил для 

принятия решений, которыми организации руководствуются в своей деятельности» 

является: 

а) П. Друкер; 

б) А. Слоун; 

в) А. Томсон; 

г) О. С.  Виханский; 

д) И. Ансофф. 

 

11. Стратегия конкурентного поведения последователя за лидером предполагает: 

а) активную атаку на лидера; 

б) ведение интенсивной конкурентной борьбы; 

в) реализацию стратегий инноваций; 

г) охрану своей доли рынка, удержание своих клиентов. 
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12. Портфельная матрица И. Ансоффа «товар – рынок» предполагает: 

а) стратегии для рынка, находящегося на стадии зрелости; 

б) стратегии для сегментов матрица «пат», «объем», «специализация», «фрагментация»; 

в) стратегию совершенствования деятельности; 

г) стратегию в зависимости от количества конкурентных преимуществ и способов их 

реализации. 

 

 

13.  Стратегия управления персоналом относится к ………стратегиям: 

а) функциональным; 

б) базовым; 

в) корпоративным; 

г) отраслевым. 

 
Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 23-25. 

2.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 6-7. 

3.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…, глава 6. 

4.Парахина В.Н. Стратегический менеджмент, раздел 4. 

 

Тема 8. Проектирование работы организации. 

Основные термины и понятия: автономность в работе, взаимодействие в работе, 

групповая взаимозависимость, законченность в работе, масштаб работы, модель 

социотехнической системы, обогащение работы, описание работы, отношения по работе, 

параметры работы, последовательная взаимозависимость, построение работы, 

проектирование работы, разнообразие в работе, расширение масштаба работы, 

результативность в работе, ротация работы, связанная взаимозависимость, 

складывающаяся взаимозависимость, сложность работы, содержание функций, технология 

работы, функции организации, функции управления, функции администрирования.  

С начала функционирования новой организации возникают две проблемы: 1) какие 

действия должен выполнять каждый из сотрудников фирмы, чтобы появились на свет 

необходимые потребителю товары и услуги; 2) какие действия должна выполнять фирма в 

целом, чтобы достичь своих организационных целей. И то, и другое нередко в 

управленческом лексиконе называют функциями. В первом случае – это функции работника, 

а во втором – это функции организации. 

Выделяют общие функции предприятия и функцию администрирования. Каждая из 

общих функций является определенным видом работы по управлению предприятием в 

целом. Это относительно самостоятельные участки работы, которые выделились в процессе 

разделения труда в управлении и носят объективный характер: планирование; маркетинг; 

предпринимательство; финансы; организация; производство; инновация; информация; 

социальное развитие. Функция администрирования включает в себя следующие виды 

деятельности: установление целей; разработка стратегии; планирование работы; 

проектирование работы; мотивирование к работе; координация работы; учет и оценка 

результатов работы; контроль; обратная связь. 

Проектирование работы предполагает получение ответа на вопросы: что делается и 

как делается. Оно включает в себя анализ работы и описание её содержания, а также 

требований к ней и её окружению. Для описания работы используется система параметров, 

включающая в себя масштаб, сложность и отношения, в которые её исполнитель вступает с 

другими работниками. 
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Существующие на практике подходы (модели) к проектированию работы можно 

разделить на несколько групп в зависимости от параметра работы, который 

преимущественно используется в рамках данного подхода или модели. На выбор той или 

иной модели проектирования работы также влияют многие внутриорганизационные 

факторы: стиль управления, условия работы, технологии, организационная культура и 

структура и т.д. Сегодня наиболее типичны следующие модели проектирования работы. 

1.Модель построения работы – это специализированная, закрепленная за отдельным 

исполнителем операция. Многие специалисты считают, что эта модель способствует 

созданию работ, непривлекательных для работников по своему характеру и утомляющих его. 

Тем не менее, модель широко используется в практике при создании новых предприятий. 

Она привлекает руководителей своей простотой, универсальностью, дешевизной и легкой 

измеряемостью результатов работы. Но главное достоинство в этой модели – это 

возможность широкого внедрения механизации и автоматизации в работу вплоть до полной 

замены человека машиной-роботом. 

2.Модель расширения масштаба работы предполагает, что работа может включать в 

себя несколько операций или задач. Например, на сборке автомобиля рабочему поручают 

устанавливать не только электрооборудование, но и рессоры и амортизаторы. Работнику в 

автомастерской поручают не только менять моторное масло, но и ремонт подвески. Целью 

модели расширения масштаба работы является разнообразие и повышение 

привлекательности работы путем добавления рабочих функций. 

3.Модель ротации базируется на идее перемещения работника с одного места на 

другое и соответственно в предоставлении ему возможности выполнять более разнообразные 

функции. В этом смысле ротация работы тесно связана с рассмотренной моделью 

расширения масштаба работы, так как она основана на добавлении разнообразных задач в 

целях повышения интереса к работе. Ротация работы также дает эффект как метод общения и 

подготовки персонала, особенно находящегося на управленческих должностях. 

4.Модель обогащения работы предполагает, что наряду с исполнительскими 

функциями работник наделяется определенными правами по управлению выполнением 

данной работы. Данная модель представлена такими ключевыми элементами: установление 

отношений с потребителями; планирование индивидом своей собственной работы; работник 

выступает собственником процесса работы; работник получает информацию о результатах 

работы; в работу включено изучение нового; работа заключает в себе элемент уникальности. 

5.Модель социотехнической системы, подчеркивая важность роли технологии в 

проектировании работы, в отличие от модели обогащения характеристик работы, 

концентрирует внимание на групповой работе. Рассматриваемая модель строится на 

делегировании полномочий рабочей группе как единому целому, а не каждому индивиду в 

отдельности. Социотехническая  модель направлена на проектирование работы таким 

образом, чтобы оптимизировать отношения между технической и социальными системами. 

В отношении существующих промышленных предприятий применение этой модели и 

трудно, и дорого, так как связано с проведением довольно радикальных изменений. 

Эффективнее эта модель может быть применена при проектировании всех работ для 

создающегося предприятия. 

Уместно заметить, что все рассмотренные модели проектирования работы вполне 

применимы не только в сфере материального производства, но и в сфере услуг, включая 

образовательный комплекс. Так, руководство общеобразовательной или профессиональной 

школы имеют возможности подбирать модели работы для своих подчиненных, т.е. 

педагогического персонала, с помощью которых они могут обеспечить повышение качества 

образования и воспитание подрастающего поколения. В свою очередь, учитель должен уметь 

отбирать те или иные модели проектирования работы для учащихся, в целях формирования 

их интереса к учебным дисциплинам и повышению эффективности познавательного 

процесса. 
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Вариант 1 

1. Соотнесите основные ресурсы с функциями предприятия: 

Основной используемый ресурс  Функции предприятия 

(1) Время  (И) Организация 

(2) Потребитель  (З) Производство 

(3) Бизнес  (Ж) Инновация 

(4) Деньги  (Е) Информация 

(5) Люди  (Д) Социальное развитие 

(6) Технологии  (Г) Планирование 

(7) Идеи  (В) Маркетинг 

(8) Данные  (Б) Предпринимательство 

(9) Культура  (А) Финансы 

(10) Земля   

 

2. Соотнесите функции управления с действиями: 

Составляющая функция  Действия по реализации данной функции 

(1) Установление целей  (И) Целенаправленное воздействие на работника 

(2) Разработка стратегий  (З) Согласование усилий исполнителей 

(3) Планирование работы  (Ж) Измерение результатов и их анализ 

(4) Проектирование работы  (Е) Сопоставление результатов с целями 

(5) Мотивирование к работе  (Д) Корректировка целей 

(6) Координация работы  (Г) Определение будущего состояния 

предприятия 

(7) Учет и оценка работы  (В) Определение способов достижения цели 

(8) Контроль работы  (Б) Определение задач конкретным 

исполнителем 

(9) Обратная связь  (А) Определение рабочих функций 

исполнителей 

(10) Миссия   

 

3. Проектирование работы отвечает на вопросы (укажите 2 правильных ответа): 

а) что следует делать; 

б) как следует делать работу; 

в) кому следует делать работу; 

г) для кого делать работу 

 

4. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Анализ работы  (В) дает объективное описание самой работы, т.е. ее 

содержания, требования к ней и ее окружения, т.е. 

контекста. 

(2) Содержание работы  (Б) охватывает действия, которые должны быть 

выполнены в рамках данной работы. 

(3) Требования к работе  (А)  необходимые для ее выполнения качества 

индивида, такие, как навыки, способности, 

образование, воспитание и другие индивидуальные 

качества. 

(4) Описание работы   

 

5.Система параметров для описания работы включает в себя (укажите 3 правильных 

ответа): 
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а) масштаб работы; 

б) продолжительность работы; 

в) сложность работы; 

г) отношение к работе; 

д) место и время работы. 

 

6. Соотнесите понятия  с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Масштаб работы  (Г) отражает количественные и качественные параметры 

работы. 

(2) Сложность работы  (В) отражает степень самостоятельности в принятии 

решений и степень владения процессом. 

(3) Отношение к работе  (Б) отражает установление межличностных связей между 

исполнителем работы и другими работниками, как по 

поводу самой работы, так и в связи с другими видами 

работ в организации. 

  (А) представляет собой количество задач или операций, 

которые работник, ответственный за эту работу должен 

выполнить. 

 

7. Соотнесите характеристики работ с их описанием: 

Характеристики  Описание характеристик 

(1) Разнообразие  (Е) уровень информированности исполнителя через 

работу о результативности произведенных им 

действий. 

(2) Автономность  (Д) уровень требуемого от исполнителя 

взаимодействия с другими работниками для 

завершения работы. 

(3) Законченность  (Г) уровень, до которого работа позволяет 

исполнителю общаться с коллегами и устанавливать 

неформальные дружеские отношения. 

(4) Результативность 

(обратная связь) 

 (В) уровень разнообразия в наборе операций или 

уровень разнообразия орудий труда и процессов, 

используемых при выполнении работы. 

(5) Взаимодействие  (Б) уровень самостоятельности при принятии 

решений по планированию своей работы, а также 

выбору средств по ее выполнению. 

(6) Общительность  (А) уровень доведения создаваемого продукта с 

цели до конечного результата в рамках данной 

работы. 

(7) Конформизм   

 

8. Работники, у которых сложность работы высокая и масштаб работы большой, - это 

(укажите 3 правильных ответа): 

а) профессор кафедры экономической теории; 

б) декан экономического факультета; 

в) терапевт районной больницы; 

г) заведующий отделением больницы; 

д) работник, обслуживающий станок с ЧПУ на машиностроительном заводе; 

е) конструктор машиностроительного завода. 
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9.Работники, у которых сложность работы низкая, а масштаб работы большой, - это 

(укажите 3 правильных ответа):  

а) ассистент кафедры экономической теории; 

б) заведующий отделом ТСО в вузе; 

в) секретарь главного врача больницы; 

г) медицинская сестра в больницы; 

д) рабочий – сборщик на конвейерной линии; 

е) наладчик сборной линии. 

 

10. Работники, для  которых ясно, когда, где и как должна выполняться работа, - это 

(укажите 3 правильных ответа): 

 а) сборщик на конвейере; 

б) нейрохирург; 

в) архивариус; 

г) преподаватель экономической теории; 

д) дизайнер в конструкторском бюро; 

е) охранник торгового центра. 

 

11. Элементы модели построения работы (укажите 2 правильных ответа): 

а) объем работы, спланированный на основе тейлоровской системы научного управления; 

б) объем работы, спланированный на основе методик школы человеческих отношений; 

в) время и место работы; 

г) время, отводимое на рабочую операцию и требуемые для ее выполнения действия; 

д) численность работников, занятых исключительно умственным трудом; 

е) численность работников, занятых исключительно физическим  трудом. 

 

12. Модель расширения масштаба работ предполагает: 

а) расширение количества операций или задач, выполняемых работником; 

б) приобщение работников к управлению производством; 

в) разнообразие и повышение привлекательности работы путем добавления рабочих 

функций; 

г) вся приведенная выше информация не раскрывает сути вопроса. 

 

13.Модель ротации работы характеризуется (укажите 2 правильных ответа): 

а) перемещением менеджеров с одного вида управленческой деятельности на другой; 

б) перемещением рядового работника  с одного производственного участка на другой;   

в) высокой результативностью при ее применении среди работников преимущественно 

физического труда; 

г) высокой результативностью при использовании среди работников умственного труда. 

 

14. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Складывающаяся 

взаимозависимость 

 (Г) предполагает, что прежде, чем один работник 

приступит к работе, другой должен выполнить 

ряд операций. 

(2) Последовательная 

взаимозависимость 

 (В) строится на одновременном участии всех 

сторон в данном действии и как бы включает все 

предыдущие взаимозависимости вместе. 

(3)Групповая 

взаимозависимость 

 (Б) представляет собой ситуацию, когда конец 

работы одного становится началом работы 

другого, и наоборот. 

  (А) появляется тогда, когда от отдельного 
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работника не требуется взаимодействия с 

другими работниками для выполнения работы в 

целом. 

 

15. Модель обогащения работы: 

а) предполагает, что работник несет ответственность за планирование, организацию, 

контроль и оценку своей собственной работы; 

б) выступает как важнейшая форма перемены труда; 

в) способствует повышению эффективности производства; 

г) все приведенные выше варианты. 

 
Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 26-28. 

2.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 6-7. 

3.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова, глава 5. 

 

Тема 9. Проектирование организации 

Основные термины и понятия: вертикальные связи, взаимозависимость работ, 

групповая взаимозависимость, департаментизация и кооперация, доминизм внешнего 

окружения, дифференциация и интеграция, звенность и иерархия, косвенные связи, линейные 

связи, масштаб управляемости, неформальные связи, последовательная взаимозависимость, 

прямые связи, разделение труда и специализация, связанная взаимозависимость, связь и 

координация, система множественного подчинения, сложность внешнего окружения, 

складывающаяся взаимозависимость, узкий масштаб управляемости, факторы 

проектирования организации, формальные связи, функциональная департаментизация, 

функциональные связи, централизация и децентрализация, широкий масштаб 

управляемости, элементы проектирования организации. 

В предыдущей теме было рассмотрено то, как ведет себя человек при выполнении 

работы и как проектируется или создается работа в организации. Однако простой набор 

людей и работ еще не представляет собой организации. Для того чтобы произошел переход 

от проектирования работы к проектированию организации, необходимо определенным 

образом соединить работы и работников между собой. 

Проектирование организации, которое обеспечивает установление взаимодействия 

между членами организации с учетом выполненных ими работ, проявляется в статическом 

виде как структура организации и в динамическом виде -  как процессы, протекающие в 

организации. 

Проектирование организации находится под влиянием нескольких групп факторов, 

наиболее важными из которых являются  внешняя среда, технология работы, стратегический 

выбор и поведение работников. При анализе воздействия внешней среды на проектирование 

организации учитываются такие её параметры, как сложность и динамизм среды. Такая 

двухмерная классификация факторов внешней среды позволяет выявить четыре типа 

ситуаций, каждая из которых наиболее соответствует тому или иному виду бизнеса: 

ситуация низкой неопределенности; ситуация умеренной неопределенности; ситуация 

умеренно высокой неопределенности и ситуация высокой неопределенности. При 

исследовании роли технологии в проектировании организации во главу угла ставятся такие 

переменные, как: неопределенность в поступлении работы и месте её выполнения; 

неопределенность в знании относительно того, как делать работу; взаимозависимость работ в 

организации. Последняя переменная отражает четыре типа взаимозависимости работ: 

складывающаяся, последовательная, связанная и групповая. 
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Связь проектирования организации со стратегическим выбором проявляется в том, 

что при проектировании организации большую роль играет то, какую идеологию бизнеса 

исповедует руководство организации, а также то, как и на какого потребителя ориентирована 

организация и на каком рынке она собирается работать. К примеру, приверженность 

высшего руководства к централизации при проектировании организации приводит к 

установлению в ней многоуровневой иерархии, доминированию вертикальных связей над 

горизонтальными, созданию многочисленных контролирующих подразделений. Вторая 

область стратегического выбора имеет отношение к тому, как потребители будут 

обслуживаться создаваемой организацией. Если организация будет ориентирована на 

изготовление продукции, то власть и решения будут находиться в руках руководства 

организации, а ответственность - возлагаться на потребителей. Напротив, в организации, 

ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов, структурные и властные схемы, 

образно говоря, должны быть перевернуты «с ног на голову». 

Проектирование организации связано с принятием управленцами решений по таким 

вопросам, как определение степени специализации, установление оптимального масштаба 

управляемости, установление связей уровней иерархии, распределение прав и обязанностей, 

установление пропорции между степенью централизации и децентрализации, а также 

дифференциации и интеграции. 

Все элементы проектированного организационного задания, тесно 

взаимодействующие друг с другом, имеют большое научное и практическое значение. Так, в 

практике управления имеются две системы распределения прав и ответственности или 

полномочий по уровням иерархии. Первая система строится на основе принципа единства 

подчинения, а её схема чем-то похожа на «ёлочку». Данный принцип заключается в том, что 

работник получает распоряжения по работе только от одного начальника. Исходя из этого 

система «ёлочка» построена так, что права и ответственность вышестоящего руководителя 

поглощают только часть прав и ответственности нижестоящего руководителя. 

Соответственно такая система отличается четкостью в фиксации прав и ответственности 

руководителя каждого уровня. Она позволяет легко найти ответственного за неудачу в 

организации и относительно легко внести необходимые изменения в управленческий курс. 

Вторая система, система двойного или множественного подчинения (матрешка), 

построена так, что права и ответственность вышестоящего руководителя полностью 

поглощают права и ответственность всех нижестоящих руководителей. При такой системе 

права и ответственность распылены между многими уровнями организации, «здесь 

практически невозможно найти виновного за случившееся». 

Система «матрешка» доминирует в управленческих структурах муниципальных и 

государственных органов власти, в том числе в образовательном комплексе. Между тем 

реформы общеобразовательной и профессиональной школы, переход на новые системы 

финансирования, существенные изменения в организации оплаты труда педагогических 

работников и т.д. настоятельно требуют пересмотра сложившейся практики управления. Это 

касается в первую очередь оптимального распределения прав и ответственности, а также 

оптимального соотношения централизации и децентрализации в системе менеджмента 

между управляющими и управляемыми. 

 

Вариант 1 

1. Проектирование организации обеспечивает установление связей между:  

а) членами организации; 

б) членами организации и ее непосредственным окружением; 

в) членами организации и ее внешним общим окружением. 

 

2. Проектирование организации проявляется в…….. (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) статическом виде как структура организации; 
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б) статическом виде как процессы, протекающие в организации; 

в) динамическом виде как структура организации. 

г) динамическом виде как процессы, протекающие в организации. 

 

3. Проектирование организации находится под влиянием (укажите 4 правильных 

ответов): 

а) внешней среды; 

б) технологии работы; 

в) стратегического выбора менеджеров; 

г) поведения работников; 

д) внешней торговли. 

 

4. Внешняя среда как ситуационный фактор проектирования организации 

характеризуется (укажите 2 правильных ответа): 

а) сложностью; 

б) ясностью; 

в) неопределенностью; 

г) динамизмом; 

д) стабильностью. 

 

5. Технология работ как ситуационный фактор проектирования организации 

характеризуется (укажите 2 правильных ответа): 

а) неопределенностью в сроках начала работ и месте их выполнения; 

б) неопределенностью в способе выполнения работы; 

в) сокращением сроков замены старых технологий новыми; 

г) ростом стоимости инновационных товаров. 

 

6. Параметры поведения работника как ситуационный фактор проектирования 

организации (укажите 3 правильных ответа): 

а) потребности; 

б) квалификация; 

в) мотивированность; 

г) возраст, пол, образование; 

д) стаж работы на данном предприятии. 

 

 

7. Соотнесите графическое изображение типов взаимозависимости работ с 

соответствующим понятием: 

Простая 

 (1)    (А) Групповая 
 

 

 

 

 

 

 (2)  (Б) Складывающаяся 

  

 

                                       (3)                                                                     (В) Последовательная 
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                                        (4)  

 (Г) Связанная 

 

                                                                                                                  (Д) Индивидуальная 

Сложная 
  

 

 

8. Характерные черты организации, которая ориентирована на изготовление 

продукции (укажите 3 правильных ответа):  

а) власть и решения находятся в руках потребителей; 

б) власть и решения находятся в руках менеджеров предприятия; 

в) подразделения организации сгруппированы по номенклатуре изготовляемой 

продукции; 

г) подразделения сгруппированы по группам потребителей; 

д) ответственность возлагается на потребителей; 

е) ответственность возлагается на руководство предприятий. 

 

9.  Характерные черты организации, ориентированной на удовлетворение 

потребностей клиентов (укажите 3 правильных ответа): 

а) власть и решения находятся в руках потребителей; 

б) власть и решения находятся в руках менеджеров предприятия; 

в) подразделения организации сгруппированы по номенклатуре изготовляемой 

продукции; 

г) подразделения сгруппированы по группам потребителей; 

д) ответственность возлагается на потребителей; 

е) ответственность возлагается на руководство предприятий. 

 

10. Линейная департаментизация характеризуется (укажите 3 правильных ответа) : 

а) относительной автономностью в работе; 

б) одномерностью связей (только вертикальные связи); 

в) одномерностью связей (только горизонтальные связи); 

г) проявлением в процессе учебы школьника, студента, в семейном бизнесе; 

д) проявлением в работе сборщика на конвейере; 

е)  выполнением однотипных работ. 

 

11.Ресурсы, вокруг которых группируются специализированные работы при 

функциональной департаментизации, - это:  
а) сырьевые товары и производственное оборудование - для отдела материально-

технического снабжения ресурсами;  

б) работники - отдела кадров;  

в) время - для планового отдела;  

г) деньги - для финансового отдела; 

д) статистический и другой фактологический материал - для информационных систем; 

е) время и деньги - для совета директоров; 

ж) все положения верны. 

  

12.Недостатком функциональной департаментизации является «эффект 

бутылочного горла», т.е. усиление неуправляемости фирмы из-за чрезвычайного 

роста иерархических вертикальных структур управления: 

а) верно; 

б) неверно. 
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13.Продуктовая департаментизация характеризуется тем, что (укажите 4 

правильных ответов): 

а) высший уровень менеджеров освобождается от текущей управленческой работы и 

концентрирует свое внимание на стратегии фирмы; 

б) менеджеры среднего и низшего звена получают большую самостоятельность в работе; 

в) производство подчинено достижению промежуточных целей; 

г) производство направлено на удовлетворение конечных потребностей покупателя; 

д) проблема «эффекта бутылочного горла» полностью снимается; 

е) проблема «эффекта бутылочного горла» перемещается с высших эшелонов управления 

на средний и низший уровень. 

 

Вариант 2 

1. Широкий масштаб управляемости характеризуется максимальным 

количеством подчиненных у одного руководителя и минимальным количеством 

уровней иерархии: 

   а) верно; 

   б) неверно. 

 

2. Характерные черты системы распределения прав и ответственности на основе 

принципа единства подчинения (система «ёлочка») (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) распоряжение исходит только от одного начальника; 

б) права и ответственность вышестоящего руководителя поглощают права и 

ответственность всех нижестоящих руководителей; 

в) права и ответственность руководства поглощают только часть прав и ответственности 

нижестоящего руководителя; 

г) система позволяет легко найти ответственного за неудачу; 

д) система не позволяет найти виновного за случившееся. 

 

3.  Характерные черты системы двойного или множественного подчинения 

(система «матрешка») (укажите 2 правильных ответа): 

а) распоряжение исходит только от одного начальника; 

б) права и ответственность вышестоящего руководителя поглощают права и 

ответственность всех нижестоящих руководителей; 

в) права и ответственность руководства поглощают только часть прав и ответственности 

нижестоящего руководителя; 

г) система позволяет легко найти ответственного за неудачу; 

д) система не позволяет найти виновного за случившееся. 

 

4. Узкий масштаб управляемости имеет характеристики, противоположные 

широкому масштабу: максимально возможное количество уровней иерархии, но 

минимальное количество непосредственных подчиненных: 

   а) верно; 

   б) неверно. 

 

5.  Менеджмент утверждает, что (укажите 2 правильных ответа): 
а) для высшего звена организации число подчиненных у одного руководителя не должно 

превышать цифру 7; 

б) у одного руководителя низшего звена число подчиненных может достигать 20-30 

человек; 

в) у руководителя среднего звена – не более 40 человек. 
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6. Процесс организационного обособления схожих работ и их исполнителей – это…. 

 

7. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Функциональные 

связи 

 (Г) обеспечивают соединение иерархических уровней 

организации и ее частей. 

(2) Линейные связи  (В) это связи между двумя или более равными по 

положению в иерархии или статусу частями или 

членами организации. 

(3) Горизонтальные 

связи 

 (Б)  это отношения, в которых начальник реализует свои 

властные права и осуществляет прямое руководство 

подчиненными. 

(4) Вертикальные связи  (А) имеют в организационной иерархии направленность 

снизу вверх и выступают в форме совета, 

рекомендации, альтернативного решения и т.д. 

(5) Производственные 

связи 

  

 

8. Понятие «масштаб управляемости» применяется к общей численности  персонала 

организации, если (укажите 2 правильных ответа): 

а) руководитель стремится знать каждого подчиненного по имени, то количество 

работающих не должно превышать 100-150 работников; 

б) количество работников  составляет не более 200-250 человек; 

в)  руководитель ориентируется в своих отношениях с работниками на знание их в лицо, 

то предел численности может составлять 800-900 человек; 

г) предел численности персонала составляет 1100-1500 человек. 

 

9. Установите соответствие: 

1) Организация, ориентированная на изготовление продукции;  

2) организация, ориентированная на удовлетворение потребностей клиентов;  

3) организация, ориентированная на получение маржинальной прибыли: 

 

Власть 

Решения                                                     Власть 

                                  Решения 

                                                                                                  Подразделения,   

                (а)              Руко-                                 (б)                сгруппированные       

                               Водство                                                       по группам 

                                                                                                     потребителей 

                           Подразделе- 

                         ния, сгруп- 

                        пированные  

                      по изготовля- 

                      емой продукции                                                        Руко- 

                                                                                                           водство 

 

 

 Потребитель 

Потребитель 
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Ответственность Ответственность 

 

10.Связи координации, регулируемые установленными или принятыми в организации 

целями, политикой и процедурами, – это …связи. 

 

11.Обозначьте  1) линейные; 2) функциональные; 3) горизонтальные связи: 

 

 ..... связи (а) ..... связи (б) 

Подразделени

я, 

ассоциируемы

е со связями 

Снабжение 

Производство 

Сбыт 

Продажа 

НИОКР 

Кадры 

Финансы 

Бухгалтерия  

Задачи, 

решаемые 

посредством 

связей 

Достижение 

организационных целей 

Поддержка и помощь руководству 

в достижении организационных 

целей.  

Формы 

осуществлени

я целей 

Приказ, указание, 

распоряжение, задание и 

т.д. 

Совет, рекомендация, 

информация для решения и т.д. 

Основа прав, 

реализуемых в 

связи 

Иерархическая власть Власть ноу-хау 

Этапы 

решения, 

реализуемые в 

связи 

Принятие и выполнение 

решения 

Разработка и подготовка решения, 

оценка решения 

 

12.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Централизация  (Г) означает деление в организации работ между 

ее частями или подразделениями. 

(2) Децентрализация  (В) означает уровень сотрудничества, 

существующий между частями организации. 

(3) Дифференциация  (Б) это концентрация прав принятия решений, 

сосредоточение властных полномочий на 

верхнем уровне. 

(4) Интеграция  (А) это делегирование ответственности за ряд 

ключевых решений и передача соответствующих 

этой ответственности  прав на нижние уровни 

управления организацией. 

(5) Диверсификация   

 

13. Матричная департаментизация характеризуется (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) наличием у простого работника двух начальников; 

б) наличием у рядовых работников трех непосредственных начальников; 

в) комбинацией двух начал в управлении – функционального и продуктового; 

г) высокой адаптацией к внешней среде; 

д) низкой адаптацией к внешней среде; 
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е) сочетанием технического и административного руководства фирмы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 17-20. 

2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Экономистъ, 2007, глава 

8. 

3.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 13. 

4.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…глава 4. 

 

                                           Тема 10. Типы организации. 

         Основные термины и понятия: бюрократическая организация, дивизиональная 

организация, индустриальное общество, индивидуалистская организация, корпоративная 

организация, линейные подразделения, матричная организация, механистический тип 

организации, многомерная организация, органический тип организации, ориентированная на 

рынок организация, постиндустриальное общество, партисипативная организация, 

предпринимательская организация, сетевые структуры, традиционная организация, 

функциональные подразделения, эдхократическая организация. 

        Каждая организация представляет собой сложную социальную и технико-

экономическую систему, которая отражает её специфику и индивидуальность. 

Характеристика этой системы предполагает анализ нескольких уровней взаимодействия: 

«организация – внешняя среда», «подразделение – подразделение», «группа – группа» и 

«индивид - организация». 

       На уровне взаимодействия организационной системы с внешней средой выделяют 

механический и органический типы организации. первый тип организации характеризуется 

широким использованием формальных правил и процедур, централизованным принятием 

решений, узко определенной ответственностью в работе и жесткой иерархией власти. Второй 

тип организации характеризуется слабым или умеренным использованием формальных 

правил и процедур, децентрализацией и участием работников в принятии решений, широко 

определяемой ответственностью в работе, а также гибкостью структуры власти и небольшим 

количеством уровней управленческой иерархии. 

         По характеру взаимодействия подразделений друг с другом формируются такие 

организации, как: традиционная, дивизиональная и матричная. Каждая из них, наряду с 

сильными сторонами, имеет и недостатки, которые позволяют судить о том, что в природе не 

существует идеальных организаций. Так, традиционная организация, представленная обычно 

как линейно-функциональная структура, способствует созданию крупных и крупнейших 

предприятий, обеспечивает массово-поточное производство многих видов промышленной 

продукции. Недостатки такой организации видятся в бюрократизации управленческих 

решений и эффекте «бутылочного горла». Дивизиональная организация, во многом устраняя 

слабые стороны традиционной организации,  формирует управление по «центрам прибыли» 

и тем самым повышает качество менеджмента, но порождает такую функциональную 

болезнь как «продуктивизм». Матричная структура управления обеспечивает производство 

новых и новейших товаров, разработку инновационных технологий, но требует больших 

ресурсов на свое создание и является очень сложной в управлений. 

          По характеру взаимодействия индивидов с организацией выделяют организации 

корпоративного и индивидуалистского типа. Корпорации как социальный тип организации 

представляют собой замкнутые группы людей с ограниченным доступом, максимальной 

централизацией и авторитарностью руководства, противопоставляющие себя другим 

социальным общностям на основе своих узкокорпоративных интересов. Индивидуалистский 

тип организации является противоположным корпоративному. Это тоже объединение 

работников, которые осуществляют совместную деятельность, но объединение свободное, 
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открытое и добровольное. Сама организация представляет собой совокупность 

полуавтономных образований. К примеру, коллективная собственность в таких организациях 

– это не собственность всех, а собственность каждого члена коллектива. 

         В условиях постиндустриальной экономики, когда среда постоянно претерпевает 

существенные изменения, создаются новые типы организаций: эдхократические, 

многомерные, партисипативные, ориентированные на рынок и организации 

предпринимательского типа. В новых организациях меняются не только формы, но и 

содержание деятельности. Если в индустриальную эпоху менеджеры руководствовались 

принципом, согласно которому каждый работник должен знать и уметь столько, чтобы в 

сумме все знали и умели всё, то в постиндустриальную эпоху каждый работник должен знать 

и уметь столько обо всем, чтобы быть независимым в своем взаимодействии с коллегами. 

        Модернизация российской экономики и общества, проводимые ныне, требует 

громадных инвестиций, квалифицированных кадров, а также организационной культуры и 

структуры управления, адекватных требованиям современной жизни. Такие же 

благоприятные условия необходимы и для проведения реформ в сфере образования. Между 

тем существующие структуры управления образовательным комплексом отражают не 

перспективы сегодняшнего, а проблемы вчерашнего дня, что неизбежно обусловливает 

бюрократизацию отношений между школой, вузом и вышестоящими органами управления. 

Тем самым в значительной мере выхолащивается содержание проводимых реформ 

образования. Соответственно уже давно назрела проблема поиска новых, более совершенных 

типов и видов организации управления образовательным комплексом в целом и его 

основных структурных подразделений. 

 
Вариант 1 

1. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой (укажите 2 

правильных ответа): 

а) механистическая; 

б) органическая; 

в) многомерная; 

г) коммерческая. 

 

2. Типы организаций по взаимодействию подразделений (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) традиционная; 

б) дивизиональная; 

в) матричная; 

г) предпринимательская; 

д) ориентированная на рынок. 

 

3. Типы организаций по взаимодействию с человеком (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) корпоративная; 

б) индивидуалистская; 

в) эдхократическая; 

г) партисипативная. 

 

      4.Типы организации, которые ориентируются на потребителя (укажите 4 

правильных ответа): 

     а) механическая; 

     б) традиционная; 

     в) органическая; 

     г) матричная; 
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    д) корпоративная; 

    е) индивидуалистическая; 

    ж) дивизиональная 

 

4. Характерные черты механического типа управления организацией (укажите 5 

правильных ответов): 

а) консервативная, негибкая структура управления; 

б) четко определенные, стандартизированные и устойчивые задачи; 

в) сопротивление изменениям; 

г) гибкая структура управления; 

д) готовность к изменениям; 

е) многонаправленность коммуникаций; 

ж) иерархическая система контроля; 

з) командный тип коммуникаций, идущий сверху вниз; 

и) динамичные, не жестко определенные задачи; 

к) самоконтроль и контроль коллег. 

 

    6. Механизм принятия решений в традиционной организации:  

а) руководитель принимает решения, а подчиненные выполняют решения; 

б) в обсуждении и принятии решений участвуют как руководители, так и подчиненные; 

в) решения принимает руководство с учетом мнения простых работников; 

г) решения выступают как результат совместного обсуждения проблем и перспектив 

предприятия управляющими и управляемыми; 

д) руководитель определяет условия, а подчиненные принимают и выполняют решения; 

е) принятие решений выступает исключительно прерогативой рядовых работников. 

 

     7. Характерные черты  традиционной организации (укажите 6 правильных 

ответов):  

а) ориентация на оперативные вопросы; 

б) ориентация на стратегию; 

в) девиз «Стабильность»; 

г) девиз «Адаптация»; 

д) главный ресурс – машины; 

е) главный ресурс – люди; 

ж) конкуренция; 

з) партнерство и сотрудничество; 

и) действия только в интересах фирмы; 

к) действия только в интересах общества; 

л) низкая склонность к риску; 

м) ориентация на инновации. 

 

8. Механизм принятия решений в  партисипативной организации: 

а) руководитель принимает решения, а подчиненные их выполняют; 

б) в обсуждении и принятии решений участвуют как руководители, так и подчиненные; 

в) решения принимает руководство с учетом мнения простых работников; 

г) решения выступают как результат совместного обсуждения проблем и перспектив 

предприятия управляющими и управляемыми; 

д) руководитель определяет условия, а подчиненные принимают и выполняют решения; 

е) принятие решений выступает исключительно прерогативой рядовых работников. 
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9.Основные модели формальных организаций: 

а) закрытая, т.е. механическая и бюрократическая; 

б) поведенческая, т.е. модель человеческих ресурсов; 

в) открытая модель, т.е. органическая или системная; 

г) все приведенные выше модели являются моделями формальных организаций 

     10. Характерные черты корпоративной организации (укажите 6 правильных 

ответов): 

а) объединение людей через их разделение по социальному и профессиональному 

критериям; 

      б) свободное, открытое и добровольное объединение; 

в) субъект интереса – группа, коллектив или вся организация; 

г) субъект интереса – личность; 

д) организация отвечает за человека; 

е) человек отвечает сам за себя; 

ж) принцип большинства и старшинства в принятии решений; 

з) принцип меньшинства или право вето в принятии решений; 

и) двойная мораль (личная и организации) в поведении; 

к) общечеловеческая мораль и здравый смысл в поведении; 

л) человек для работы; 

м) работа для человека. 

 

 Вариант 2 

1.Характерные черты индивидуалисткой организации (укажите 6 правильных 

ответов): 

а) объединение людей через их разделение по социальному и профессиональному 

критериям; 

      б) свободное, открытое и добровольное объединение; 

в) субъект интереса – группа, коллектив или вся организация; 

г) субъект интереса – личность; 

д) организация отвечает за человека; 

е) человек отвечает сам за себя; 

ж) принцип большинства и старшинства в принятии решений; 

з) принцип меньшинства или право вето в принятии решений; 

и) двойная мораль (личная и организации) в поведении; 

к) общечеловеческая мораль и здравый смысл в поведении; 

л) человек для работы; 

м) работа для человека. 

 

2.Характерные черты эдхократической организации (укажите 5 правильных 

ответов): 

а) работа протекает в областях с высокой или сложной технологией; 

б) производство требует творчества, инновационности и эффективной совместной 

работы; 

в) работники являются высококвалифицированными экспертами в своем деле; 

г) структура имеет органическую основу и четко не определена; 

д) право принятия решений и власть основаны на экспертных знаниях; 

е) используются технологии, проверенные рынком. 

 

3.Типы организации, которые ориентируются на свои внутренние проблемы 

(укажите 3 правильных ответа): 

а) механическая; 



 66 

б) традиционная; 

в) органическая; 

г) матричная; 

д) корпоративная; 

е) индивидуалистическая; 

ж) дивизиональная. 

 

     4.Новыми типами организаций являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) матричная; 

б) органическая; 

в) многомерная; 

г) эдхократическая; 

д) ориентированная на рынок. 

 

5.Задачи, которые выполняет автономная рабочая группа (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) обеспечение производственной деятельности необходимыми ресурсами; 

б) производство для конкретного потребителя, рынка, территории; 

в) обслуживание конкретного потребителя, развитие или проникновение на конкретный 

рынок, проведение операции в пределах определенной территории;  

 г) формирование отношений между рабочей группой и высшим уровнем менеджеров 

предприятия на чисто административной основе. 

 

6. Примером многомерной организации может служить «тележечный метод» сборки 

автомобилей бригадой на заводах компании «Вольво»: 

   а) верно; 

   б) неверно. 

   

     7.Характерные черты органического типа управления организацией (укажите 5 

правильных ответов): 

а) консервативная, негибкая структура управления; 

б) четко определенные, стандартизированные и устойчивые задачи; 

в) сопротивление изменениям; 

г) гибкая структура управления; 

д) готовность к изменениям; 

е) многонаправленность коммуникаций; 

ж) иерархическая система контроля; 

з) командный тип коммуникаций, идущий сверху вниз; 

и) динамичные, не жестко определенные задачи; 

к) самоконтроль и контроль коллег. 

 

      8. Характерные черты  новой организации (укажите 6 правильных ответов): 

а) ориентация на оперативные вопросы; 

б) ориентация на стратегию; 

в) девиз «Стабильность»; 

г) девиз «Адаптация»; 

д) главный ресурс – машины; 

е) главный ресурс – люди; 

ж) конкуренция; 

з) партнерство и сотрудничество; 

и) действия только в интересах фирмы; 

к) действия только в интересах общества; 
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л) низкая склонность к риску; 

м) ориентация на инновации. 

 

9.Различия в принятии решений в  делегирующей организации: 

а) руководитель принимает решения, а подчиненные их выполняют; 

б) в обсуждении и принятии решений участвуют как руководители, так и подчиненные; 

в) решения принимает руководство с учетом мнения простых работников; 

г) решения выступают как результат совместного обсуждения проблем и перспектив 

предприятия управляющими и управляемыми; 

д) руководитель определяет условия, а подчиненные принимают и выполняют решения; 

е) принятие решений выступает исключительно прерогативой рядовых работников. 

 

10. Характерные черты бюрократической организации: 

а) разделение труда на базе функциональной специализации; 

б) хорошо определенная иерархическая система распределения власти; 

в) система правил и норм, определяющих права и обязанности работников; 

г) отсутствие личного начала в межличностных отношениях; 

д) продвижение внутри организации на основе компетентности; 

е) стратегия к пожизненному найму; 

ж) четкая система карьеры, обеспечивающая продвижение наверх для 

квалифицированных работников; 

з) деятельность основана на доскональных письменных инструкциях по 

внутриорганизационным действиям; 

и) все приведенные выше положения характеризуют суть бюрократической организации. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 17-20. 

2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Экономистъ, 2007, глава 

9. 

3.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 10. 

4.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…глава 4-5. 

 

Тема 11. Организационные процессы 

        Основные термины и понятия: власть информации, власть над ресурсами, власть 

примера, власть связей, внутригрупповой конфликт, внутриличностный конфликт, 

внутриорганизационный конфликт, источники конфликтов, коммуникация, 

коммуникационная сеть, коммуникационные стили, конфликт целей, личностная основа 

власти, межгрупповой конфликт, межличностный конфликт, невербальная коммуникация, 

организационная основа власти, организационные процессы, открытость коммуникации, 

политическая модель решения, право на власть, процесс коммуникации, процесс принятия 

решения, рациональная модель решения, стиль управления конфликтом, структурные 

методы управления, типы конфликтов, уровни конфликтов, экспертная власть. 

        Данная тема посвящена процессам, которые являются наряду со структурой 

организации важной составляющей частью любой организации. Вместе с тем понимание 

структуры и процессов помогает управленцам обеспечить достижение целей организации, 

определить роль и место каждого отдельного человека в организации с точки зрения 

удовлетворения его индивидуальных целей. 

       Следует обратить внимание на то, что процессы, протекающие в организации, отражают 

динамику организационной системы. В тоже время эти процессы сами должны быть 

управляемыми. Коммуникации как организационный процесс является ключевым 
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процессом. Построение коммуникационных сетей позволяет организовать коммуникации 

наиболее эффективным образом в соответствии со сложившейся ситуацией. Образцами 

коммуникационных сетей в группах является «альфа», «вертушка», «всеканальная», 

«колесо», «кружок», «цепочка». Существуют различные стили управления, использование 

которых носит ситуационный характер, и которые представляют собой способы, с помощью 

которых индивид предпочитает строить коммуникационное воздействие с другими. 

Наиболее типичными являются такие стили, как: открытие себя; реализация себя; замыкание 

в себе; защита себя. Порой ключевую роль в коммуникации играют её невербальные формы, 

такие как движение тела, личные физические качества, речь, использование среды, 

физическая среда, время. 

        Принятие решения играет центральную роль в совокупности всех организационных 

процессов. Все остальные процессы как бы разворачиваются вокруг него. Сам этот процесс 

может протекать по-разному. Однако при этом он обязательно проходит все стадии и этапы, 

которые ему присущи как организационному процессу. Выделяют два уровня решений в 

организации: индивидуальный и организационный, а также четыре модели принятия 

решения: модель личностно ограниченной рациональности; модель организационно 

ограниченной рациональности; рациональная модель и политическая модель. Процесс 

принятия управленческих решений включает в себя следующие этапы: признание проблемы; 

формулирование проблемы; определение критериев успешного решения проблемы. 

Власть как процесс базируется на двух началах: личном и организационном. Личностная 

основа власти включает в себя экспертную власть, власть примера, право на власть, власть 

информации, потребность во власти. Организационная основа власти в качестве источников 

власти имеет: принятие решения, вознаграждение и принуждение, власть над ресурсами и 

власть связей. Умелое использование имеющихся у руководителя источников власти лежит в 

основе другого организационного процесса – лидерства. 

        Конфликт или столкновение интересов нередко отождествляют с причиной, которая 

обусловливает необходимость управления. Конфликт как организационный процесс 

представляет собой сложное и динамичное явление. Конфликт может разворачиваться на 

различных уровнях: на уровне индивида, группы, организации. Для разрешения конфликтов 

разных уровней используются соответствующие им методы и стили. Для разрешения 

организационных конфликтов с успехом могут использоваться структурные методы. 

Российская модель менеджмента еще находится на стадии становления и формирования, 

которая отражает характерные черты экономики переходного периода. Если попытаться 

указать на типичные недостатки нынешних управленческих систем через призму данной 

темы, то следует указать на то, что информация носит и на микро и макроуровне 

преимущественно ассиметричный характер, решение чаще всего принимаются 

исключительно топ - менеджерами, а конфликты в коллективе подавляются силовыми, 

крайне не эффективными, методами. Когда в центре управленческого процесса будет 

находиться не социальный слой (группа), а отдельно взятый индивид с его личностными 

особенностями, менеджмент избавится от указанных недостатков и приобретет зрелые 

формы, адекватные требованиям развитой рыночной экономики. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, главы 11-13, 

21. 

2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Экономистъ, 2007, глава 10. 

3.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие…, глава 4. 

4.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 8. 

5.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…глава 7-8. 
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Вариант 1. 

1. « .......... может быть определена как передача не просто информации, а значения 

или смысла с помощью символов». 

 

2. Этапы  процесса коммуникации: 

а) отправление информации; 

б) кодирование; 

в) раскодирование; 

г) посткодирование; 

д) обратная связь. 

 

3.  «Соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе 

индивидов с помощью информационных потоков – это ……….  сеть». 

 

4. Соотнесите виды коммуникационных сетей с приведенными ниже рисунками: 
 

(5)                                               (А) «Кружок»  

 

 

    (Б) «Вертушка» 

(4) 

 

 

 

                                               

                                           (В) «Всеканальная» 

(3) 

 

 

 

 

(2)                                                       (Г) «Цепочка» 

 

 

 

 
 

  (Д) «Колесо» 

 

(1) 

                                                   Е) «Звено» 

 

                                                        

 

5.  «Способ, с помощью которого индивид предпочитает строить коммуникационное 

взаимодействие с другими, – это …стиль». 

 

6. Соотнесите понятия с определениями (примерами): 

Стиль  Примеры и определения 

(1) «Открытие себя»  (Г) характеризуется умеренной открытостью и 

обратной связью, обмениваемыми в процессе 

межличностной коммуникации. 
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(2) «Реализация себя»  (В) характеризуется одновременно низким 

уровнем открытости и низким уровнем обратной 

связи. 

(3) «Замыкание в 

себя» 

 (Б) характеризуется как максимальной 

открытостью, так и максимальной обратной 

связью. 

(4) «Торговля за себя»  (А) характеризуется высокой степенью 

открытости себя другим, но низким уровнем 

обратной связи. 

(5) «Защита себя»   

 

7. Соотнесите типы невербальной коммуникации с примерами: 

Типы невербальной 

коммуникации 

 Примеры  

(1) Физическая среда  (Д) Жесты, выражения лица, движения глаз, 

прикосновения, позы. 

(2)Речь  (Г) Строение тела, вес, рост, цвет волос и кожи, 

запах тела,  мускулатура. 

(3) Время  (В) Качество голоса, грамотность, частота речи, 

засоренность речи, смех, зевание и т.д. 

(4) Движения тела  (Б) Дизайн помещения, мебели и других объектов, 

декорация, чистота и опрятность, освещенность, 

шум. 

(5)Личные 

физические качества 

 (А) Опоздание, ранний приход, склонность 

заставлять себя ждать, культура времени, 

соотношение времени и статуса. 

(6) Собственность   

 

8.  Принятие правильных решений – это область управленческого .......... 

 

9. Соотнесите понятия с определениями: 

   Определения 

(1) Рациональная 

модель 

 (В) обычно отражает в принятии организационных 

решений желания членов организации 

максимально реализовать в первую очередь свои 

индивидуальные интересы. 

(2) Модель 

ограниченной 

рациональности 

 (Б) показывает, что менеджер в своем желании 

быть рациональным в принятии решений зависит 

от возможности познания, привычек и 

предубеждений своих подчиненных. 

(3) Политическая 

модель 

 (А) предполагает выбор такой альтернативы, 

которая принесет максимум выгоды для 

организации. 

(4) Смешанная 

модель 

  

 

10. Признание необходимости решения предполагает (укажите 3  правильных 

ответа): 

а) восприятие и признание проблемы; 

б) интерпретацию и формулирование проблемы; 

в) определение критериев успешного решения; 

г) выявление последствий успешного решения; 



 71 

д) определение жизненного цикла проблемы. 

 

11. Выработка решения состоит из следующих этапов (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) разработка альтернатив; 

б) оценка альтернатив; 

в) выбор альтернатив; 

г) создание условий для озарения; 

д) мотивация персонала на поиск оптимальных решений. 

 

12. Выполнение решений включает в себя (укажите 3 правильных ответа): 

а) организацию выполнения решения; 

б) анализ и контроль выполнения решения; 

в) обеспечение обратной связи и корректировки решения; 

г) ранжирование решений; 

д) определение жизненного цикла решения. 

 

13. Организационная реакция на возникшую проблему – это…. 

 

14. Выбор альтернативы предполагает (укажите 2 правильных ответа) : 

а) инвентаризацию всех альтернатив; 

б) ранжирование альтернатив; 

в) учет прошлого опыта; 

г) проведение эксперимента; 

д) исследование и анализ. 

 

15. Источниками организационной власти менеджера являются (укажите 4 

правильных ответа):  

а) экспертная власть; 

б) власть принятия решений; 

в) власть примера; 

г) власть вознаграждения; 

д) власть информации; 

е)власть принуждения; 

ж) потребность во власти; 

з) власть над ресурсами. 

 

Вариант 2 

     1. Интуиция включает в себя…… (укажите 3 правильных ответа): 

а) предчувствие; 

б) воображение; 

в) проницательность; 

г) восприятие; 

д) расположение. 

 

2.Умение держать в голове все, что связано с проблемой, в течение всего процесса ее 

решения – это…. 

 

3.Способность оказывать влияние на поведение людей – это…: 

 

4. Власть как организационный процесс подразумевает (укажите 3 правильных 

ответа): 
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а) наличие потенциала, имеющегося у ее пользователя, т.е. она существует не только 

тогда, когда применяется; 

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

применяется; 

в) некоторую свободу действий тех, к кому применяется власть; 

г) чем больше один человек зависит от другого, тем больше власти и у того, и у другого; 

д) основой эффективной власти является исключительно  авторитет. 

 

5. Авторитет – это власть, возникшая на формальной основе, как данная кому-то и 

принимаемая подчиненными как то, с чем они согласны и считают 

правильным: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

6. Личная власть (укажите 3 правильных ответа): 

а) основана на близости целей; 

б) приходит к менеджеру снизу – от подчиненных; 

в) ее необходимо регулярно получать  подчиненных; 

г)  и должностная власть, как правило, гармонично сочетаются. 

 

7. В группу, составляющую личностную основу власти, включаются (укажите 5 

правильных ответов): 

а) экспертная власть; 

б) власть примера; 

в) право на власть; 

г) власть информации; 

д) потребность во власти; 

е) власть связей. 

 

8. Источниками власти, которые включаются в её организационную основу, 

являются (укажите 5 правильных ответов): 

а) принятие решения; 

б) вознаграждение; 

в) принуждение; 

г) власть над ресурсами; 

д) власть связей; 

е) власть информации. 

 

9. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1)Экспертная власть  (Д) это  возможность доступа к нужной и важной 

информации и умение использовать ее для 

влияния на подчиненных. 

(2) Право на власть  (Г) это желание иметь влияние на других. 

(3)Власть 

информации 

 (В) это способность руководителя влиять на 

поведение подчиненных благодаря его 

привлекательности, наличию у него харизмы. 

(4)Потребность во 

власти 

 (Б) это признание права руководителя на власть 

от подчиненных. 

(5) Власть примера  (А) это способность руководителя влиять на 

поведение подчиненных в силу своей подготовки 

и уровня образования, жизненного и 
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управленческого опыта, 

наличия специализированных знаний 

(6) Власть связей   

 

10. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1)Принятие решения  (Г) это возможность влиять на подчиненных 

посредством регулирования их доступа к 

ресурсам 

(2)Власть над 

ресурсами 

 (В) это способность влиять на поведение 

подчиненного посредством наказания, штрафов, 

понижения в должности, увольнения 

 (3) Вознаграждение  (Б) это компенсации от руководителя в форме 

благодарности, продвижения, премии и т.д. 

(4) Принуждение  (А) это процесс рационального или 

иррационального выбора из имеющихся  

вариантов или альтернатив с целью достижения  

осознаваемого результата  

(5) Убеждение   

 

11. Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон 

(личность, группа или организация в целом) вступает в противоречие с 

интересами другой стороны: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

12.  Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Конфликт целей  (В) проявляется в ситуации, когда у участников 

различны чувства и эмоции, лежащие в основе их 

отношения друг с другом. 

(2)Чувственный конфликт  (Б) характеризуется тем, что участвующие в нем 

стороны по-разному видят желаемое состояние 

объекта в будущем. 

(3)Конфликт взглядов  (А) вызван тем, что участвующие стороны 

расходятся во взглядах, целях и мыслях по 

решаемой проблеме. 

(4)Внутриличностный конфликт   

 

13. Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) 

Внутриличностный 

конфликт 

 (Г) это столкновения интересов внутри малых 

производственных групп (между частями или 

членами группы), влияющие на групповую динамику 

и результаты работы всей групп  
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(2) Межличностный 

конфликт 

 (В)  это чаще всего  противостояние и 

столкновения  между частями организации или 

членами группы  по поводу проектирования 

отдельных работ или организации в целом, а 

также формального распределения власти в 

организации 

(3) 

Внутриорганизационн

ый конфликт 

 (Б) это вовлечение в противостояние двух или 

более индивидов по поводу организационной 

структуры или организационной культуры. чаще 

всего проявляется в виде борьбы за ограниченные 

ресурсы, статусы, место в управленческой иерархии, 

капитал, рабочую силу.  

 

 

(4) Внутригрупповой 

конфликт 

 (А) это конфликт человека с самим собой, 

несоответствие его желаний и существующих 

возможностей, недовольство самим собой; 

является конфликтом целей или конфликтом 

взглядов.   

(5) Конфликт взглядов   

 

14. Основные стили поведения руководителя в конфликтной ситуации (укажите 5 

правильных ответов):  

а) стиль конкуренции или соперничества;  

б) стиль самоустранения;  

в) стиль компромисса; 

г) стиль приспособления;  

д) стиль сотрудничества; 

е) интеграционный стиль 

  

15.  Разрешение конфликта через сотрудничество конфликтующих сторон 

обеспечивает «выигрыш» для всех, в то время как уход от разрешения 

конфликта не выгоден никому: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

Тема 12. Организационная культура. 

Основные термины и понятия: внутренняя интеграция, национальное в 

организационной культуре, объективная организационная культура, организационная 

культура, организационная эффективность, организационные ритуалы и обряды, 

предпочтения, ценности, верования в организационной культуре, развитие организационной 

культуры, соответствие между культурой и стратегией, субкультура и контркультура в 

организации, субъективная организационная культура, «толщина» организационной 

культуры, управление организационной культурой, управление культурой, уровни 

организационной культуры. 

Организационная культура – это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, которые задают людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные 

ориентации передаются индивидам через средства духовного и материального 

http://www.smartcat.ru/Referat/qteeqramdj/
http://www.smartcat.ru/Referat/ztaeeramma/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/otseerambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/btweiramoy/
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внутриорганизационного окружения. Выделяют различные уровни организационной 

культуры: поверхностный, подповерхностный и глубинный. Поверхностный уровень 

включает такие видимые внешние факты, как применяемая технология и архитектура, 

использование пространства и времени, наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.д., или 

все, что можно ощущать и воспринимать через известные пять чувств человека. На 

подповерхностном уровне изучению подвергаются ценности и верования, разделяемые 

членами организации. Третий, глубинный, уровень включает базовые предположения, 

которые трудно осознать даже самим членам организации без специального сосредоточения 

на этом вопросе. 

В зависимости от преобладания элементов того или иного уровня выделяют 

субъективную и объективную культуру в организации. Субъективная организационная 

культура исходит из разделяемых работниками образцов предположений, веры и ожиданий, 

а также из группового восприятия организационного окружения с его ценностями, нормами 

и ролями, которые существуют вне личности. Объективную организационную культуру 

связывают с физическим окружением, создаваемым в организации: само здание, его дизайн, 

место расположения, оборудование и мебель, цвета и объем пространства, кафетерий, 

столовая, комнаты приема, стоянка для автомобилей и сами автомобили. Все это в той или 

иной степени отражает ценности, которых придерживается данная организация. 

Субъективная культура является основой формирования управленческой культуры или стиля 

руководства. 

Организационная культура не является монолитом, а состоит из преобладающей 

культуры, субкультур формальных и неформальных групп и контркультур, которые 

усиливают или ослабляют культуру организации в целом. Сила культуры зависит от 

масштабов и разделяемости основных ее атрибутов членами организации, ясности ее 

приоритетов, адаптивности ее к изменениям в окружающей среде. 

Развитие организационной культуры предполагает ее формирование, поддержание и 

изменение. Формирование культуры происходит в условиях решения организацией двух 

важных проблем: внешней адаптации и внутренней интеграции. На формирование культуры 

в организации оказывает влияние культура общества/ народа, внутри которого данная 

организация функционирует. 

Организационная культура поддерживается тем, чему менеджеры уделяют свое 

внимание, как они оценивают и контролируют деятельность членов организации, реагируют 

на критические ситуации, мотивируют работников, обеспечивают подготовку и 

переподготовку кадров. Соблюдение ритуалов, обрядов, норм поведения, традиций тоже 

способствует поддержанию организационной культуры. 

Изменение организационной культуры является противоположным действием по 

отношению к ее поддержанию. Изменения в поведении работников организации могут 

привести к изменениям в культуре организации, и наоборот. Возможны три сочетания 

изменений в поведении и культуре организации: 1) изменение культуры без изменения 

поведения; 2) изменение поведения без изменения культуры; 3) изменение поведения с 

культурой. Третий вариант сочетания изменений в поведении и культуре организации 

является  оптимальным, поскольку обеспечивает повышение эффективности производства, 

способствует созданию эффективных групп и команд. 

Изучение влияния культуры на организационную эффективность связано с выбором 

подхода и переменных. Каждая из существующих моделей влияния культуры использует 

свой собственный критерий формирования набора организационных переменных. Так, у В. 

Сате – это организационные процессы, у Тома  Питерса и Роберта Уотермана – ценностные 

ориентации, у Толкотта Парсонса – функции социальной системы, а у  Р. Квина и  Дж. 

Рорбаха – система конкурирующих ценностей. 

Велико влияние национального компонента в организационной культуре. При 

изучении национального в организационной культуре решаются два вопроса: что надо знать 

о национальной культуре, чтобы предвидеть ее влияние на культуру организации; можно ли 



 76 

«сращивать» лучшее из разных национальных культур в рамках одной деловой организации 

в целях повышения ее эффективности. 

При ответе на первый вопрос используются различные модели: Дж. Миллера – 

системный подход; Герта Хофстеда – переменные национальные культуры; Г. Лэйн и        

Дж. Дистефано – переменные национальной культуры и вариации в их изменении, 

коррелируемые с определенными вариациями организационных переменных. 

Теория «Z» Уильяма  Оучи делает попытку ответа на второй вопрос о синергии 

разных культур. В модели используется сравнительный анализ семи организационных 

переменных в преломлении к национальным особенностям и по его результатам 

формируется культура типа «Z». Данный подход интересен в условиях интернационализации 

и глобализации бизнеса. 

Организационная культура с ее субкультурами и контркультурами может 

формироваться стихийно и соответственно оказывать негативное воздействие на 

производственную деятельность организации. Поэтому менеджеры, опираясь на поддержку 

рядового персонала, должны настойчиво и последовательно формировать, развивать, 

поддерживать и изменять культуру организации, поскольку такие виды управленческой 

деятельности обеспечивают в конечном итоге реализацию и тактических, и стратегических 

целей организации. Уместно заметить, что успешная реализация реформ образования 

немыслима без значительных изменений организационной культуры в учреждениях и 

организациях образовательного комплекса -  это обусловливается и глубиной, и 

масштабностью осуществляемых преобразований. 

 

Вариант 1. 

1. Организационная культура – это  набор наиболее важных предположений, 

ценностей и символов, разделяемых членами организации: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

2. Уровни организационной культуры (укажите 3 правильных ответа): 

а) надповерхностный; 

б) поверхностный; 

в) подповерхностный; 

г) сущностный; 

д) глубинный. 

 

3. Уровни культуры в зависимости от преобладания элементов того или иного 

уровня (укажите 4 правильных ответа): 

а) корпоративная; 

б) субкультуры групп и подразделений; 

в) объективная; 

г) субъективная; 

д) материальная. 

 

4. Поверхностный (символический) уровень организационной культуры включает 

такие внешние факторы (укажите 3 правильных ответа): 

а) архитектура здания и технологии изготовления продукции; 

б) наблюдаемое поведение сотрудников; 

в) формальное и неформальное языковое общение, корпоративный стиль одежды; 

г) оборудование и инструменты; 

д) контроль и отчетность. 
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5. Подповерхностный слой организационной культуры представлен (укажите 2 

правильных ответа): 

а) корпоративными кодексами;  

б) ценностям  и принципами, разделяемыми сотрудниками; 

в) внешними ритуалами и церемониями; 

г) мифами и историями 

 

6. Глубинный слой организационной культуры (уровень базовых предположений)  -

это (укажите 3 правильных ответа): 
а) бессознательные верования, которые не осознаются  самими сотрудниками; 

б) скрытые, принимаемые на веру предположения, которые  направляют поведение людей;  

      в) восприятие ценностей и верований на сознательном  уровне; 

г) защитные механизмы, которые препятствуют осуществлению организационных изменений 

 

7. Элементы субъективной организационной культуры (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) герои организации; 

б) мифы, истории об организации и ее лидерах; 

в) обряды и ритуалы; 

г) восприятие языка общения и лозунгов; 

д) здания и сооружения, их дизайн; 

е) оборудование и мебель; 

ж) кафетерий, комната отдыха и автостоянки; 

з) марки автомобилей. 

 

8. Элементы объективной организационной культуры (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) герои организации; 

б) мифы, истории об организации и ее лидерах; 

в) обряды и ритуалы; 

г) восприятие языка общения и лозунгов; 

д) здания и сооружения, их дизайн; 

е) оборудование и мебель; 

ж) кафетерий, комната отдыха и автостоянки; 

з) марки автомобилей  

 

     9. Моделями влияния организационной культуры на организационную 

эффективность являются модели (укажите 3 правильных ответа): 

а)  В. Сате; 

б) Т. Питерса и Р. Уотермана; 

в) Ф. Котлера; 

г)  Т. Парсонса  

 

10.Скелетом (каркасом) организации выступает организационная структура, в то 

время как душой организации выступает организационная культура: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

11. Организационная культура (укажите 3 правильных ответа): 

а) состоит из преобладающей культуры; 

б) состоит из формальных и неформальных субкультур; 

в) включает в себя контркультуры; 

г) не включает в себя контркультуры 
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11. Сила корпоративной культуры зависит от (укажите 2 правильных ответа): 

а) масштабов и степени разделяемости основных ее атрибутов членами организации; 

б) ясности ее приоритетов; 

в) отсутствия контркультур. 

 

12. Виды  организационных контркультур (укажите 3 правильных ответа): 

а) прямая оппозиция ценностям доминирующей организационной культуре; 

б) оппозиция структуре власти в рамках доминирующей культуры организации ; 

в) оппозиция к образцам отношений и взаимодействия,  поддерживаемых доминирующей 

культурой; 

г) косвенная оппозиция субкультуре. 

 

13. Развитие организационной культуры предполагает её (укажите 3 правильных 

ответа): 

а) формирование; 

б) поддержание; 

в) изменение; 

г) совершенствование; 

д) развитие 

 

14. Организационная культура корпорации (укажите 4 правильных ответа): 
а) способствует решению задач координации, мотивации, профилирования и привлечения 

кадров; 

б) позволяет достичь более значительных успехов в период, когда дела идут 

благополучно; 

в) помогает найти выход из сложной ситуации в условиях спада и экономического 

кризиса; 

г) меняется с изменением стратегий фирмы; 

д) не меняется с изменением стратегий фирмы; 

е) мало меняется с изменением стратегий фирмы. 

 

Вариант 2. 

1. Формирование организационной культуры происходит в условиях решения 

организацией двух важных проблем (укажите 2 правильных ответа):  
а) внешней адаптации; 

б) внутренней интеграции; 

в) внешней диверсификации; 

г) внутренней стабилизации. 

 

2. Организационная культура поддерживается тем (укажите 4 правильных 

ответа): 
а) чему менеджеры уделяют особое внимание; 

б)  как менеджеры оценивают и контролируют деятельность членов организации; 

в) как менеджеры  реагируют на критические в организации ситуации;  

г) как менеджеры формируют организационную культуру;  

д) как рядовые работники относятся к контркультуре. 

 

3. Сочетания изменений, которые возможны в поведении работников и культуре 

организации (укажите 4 правильных ответа): 
а) изменения в культуре без изменения  в поведении; 

б) изменения поведения без изменений в культуре; 
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в) изменения и в области поведения, и в области  культуры; 

г) изменение на уровне статус-кво; 

д) изменение критерия стимулирования. 

 

4. Соотнесите  вид культуры  и организационные переменные: 

Вид культуры: административная (1), предпринимательская (2), групповая (3): 

(a) 

культура 

Организационные 

переменные 

(б) 

культура 

Собственник 

процесса 

Отношения собственности  Собственник имущества 

Централизация Делегирование 

полномочий 

Децентрализация 

Иерархическая Организационная 

структура 

Сетевая 

По правилам Выполнение работы Творческое 

Модификация Проведение изменений Радикальное 

Делать дело 

правильно 

Основополагающий курс 

действий 

Делать правильное дело 

 

5. Соотнесите типы культур с типовыми примерами: 

 

Низкая 

 

 

Степень прив- 

лечения работ- 

ников к выбору 

средств для  

достижения  

поставленных 

целей 

 

Высокая 

 Низкая        Степень привлечения    Высокая 

                                                             работников к установ- 

                                                             лению целей в группе  

                                                                 (организации) 

Типовые примеры: 

(Г) Традиционно управляемая корпорация с централизованной структурой. 

(В) Институты социальных и других целей (лечебные и учебные заведения). 

(Б) Кооперативы, творческие союзы, клубы. 

(А) Организации, управляемые «по целям», «по результатам», компании со структурой 

«перевернутой пирамиды». 

 

6. Соотнесите типы организационных обрядов c возможными последствиями: 

Обряды  Последствия 

(1) Обряд единения  (Е) Обеспечивает вхождение в новую роль; 

минимизирует различия в выполняемых ролях. 

(2) Обряд разрешения конфликта  (Д) Сокращает власть и статус, подтверждает 

необходимость требуемого поведения. 

(3) Обряд обновления  (Г) Усиливает власть и статус, указывает на 

ценность правильного поведения. 

1. Отношения автократии               2. Отношения «Доктор- 

                                                                 -Пациент»     

Корпоративный тип культуры        Консультативный тип  культур 

 

 

 

 

3. Отношения автономии               4. Отношения  

                                                              демократии     

«Партизанский тип культуры»      Предпринимательский  

                                                              тип культуры 
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(4) Обряд усиления  (В) Изменение стиля работы и руководства. 

(5) Обряд ухода  (Б) Открытие начала переговоров, снижение 

напряженности в коллективе. 

(6) Обряд продвижения  (А) Поддерживает чувство общности, 

соединяющее работников вместе. 

(7) Обряд развития   

 

7. Два пути влияния культуры на организационную жизнь: 
а) культура и поведение взаимно влияют друг на друга; 

б) культура  влияет не столько на то, что люди делают, сколько на то, как они это делают; 

в) культура влияет в первую очередь на то, что люди делают. 

 

8. Верования и ценности организационной культуры, которые  приводят 

организацию к успеху (модель Т. Питерса – Р. Уотермана) (укажите 7 

правильных ответов): 
а) вера в действия; 

б) связь с потребителем; 

в) поощрение автономности и предприимчивости; 

г) рассмотрение людей как главного фактора производства; 

д) знание того, чем управляешь; 

е) не заниматься тем, чего не знаешь; 

ж) простая структура и немногочисленный штат управления; 

з) одновременное сочетание  гибкости и жесткости в управлении. 

 

9. Основные подходы к разрешению проблемы несовместимости стратегии и 

культуры в организации (укажите 4 правильных ответа): 
а) игнорируется культура, серьезным образом препятствующая эффективному 

проведению в жизнь выбранной стратегии; 

б) система управления подстраивается под существующую в организации культуру; 

в) делается попытка изменить культуру таким образом, чтобы она подходила для 

выбранной стратегии; 

г) изменяется стратегия с целью ее подстраивания под существующую культуру; 

д) выпадает из поля зрения субкультура и контркультура. 

 

10. Способы управления корпоративной культурой - это (укажите 2 правильных 

ответа): 
а)  формирование поверхностного слоя организационной культуры; 

б) формирование глубинного слоя культуры; 

в) как бы видение свыше, которое должно вызвать энтузиазм у большинства членов 

организации: руководитель воодушевляет и претворяет в жизнь фундаментальные ценности 

организации; 
г)  управление с нижних уровней организации, при котором особое внимание уделяется 

деталям реальной, повседневной  жизни в организации. 

 

11. Рекомендации, которые могут помочь менеджерам повысить эффективность 

управления культурой в организации (укажите 4 правильных ответа): 
а) нужно обращать внимание на нематериальные,  внешне невоспринимаемые аспекты 

организационного окружения; 

б) следует скептически относиться к предложениям, призывающим к быстрой 

трансплантации и трансформации культур; 

в) необходимо понять значимость важных организационных символов: название 

компании, логотип, лозунги; 
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г) надо избегать неопределенности и долгосрочности ориентаций; 

д) следует прислушиваться к историям, рассказываемым в организации, анализировать, кто их 

герои и что эти истории отражают в культуре организации 

 

12. Пять переменных подхода Г. Хофстеда к изучению национального в 

организационной культуре: 
а) дистанция власти; 

б) индивидуализм; 

в) мужественность; 

г) стремление избежать неопределенности; 

д) долгосрочность ориентаций; 

е) адаптация; 

ж) достижение целей; 

з) интеграция; 

и) легитимность. 

 

13. Озаглавьте колонки в таблице: 1) характеристики в японских компаниях; 2) 

характеристики в американских компаниях типа «Z»; 3) характеристики в 

типичных американских компаниях; 4) характеристики в компаниях стран 

Западной Европы: 

Культурные 

переменные 

(a) (б)  (в) 

Наем Пожизненный Долговременный Кратковременный 

Оценка и 

продвижение 

Качественное 

и медленное 

Качественное и 

медленное 

Количественное и 

быстрое 

Карьера Широко 

специализиров

анная 

Умерено 

специализированная 

Узкоспециализи- 

рованная 

Механизм 

контроля 

Независимый и 

неформальный 

Неясный и 

неформальный 

Ясный и 

формальный 

Принятие решения Групповое и 

консенсусное 

Групповое и 

консенсусное 

Индивидуальное 

Ответственность Групповая Индивидуальная Индивидуальная 

Интерес к 

человеку 

Широкий Широкий Узкий 

 

14. Организационная культура корпорации включает в себя (укажите 3 правильных 

ответа):  
а) представление о задачах корпорации, ее назначении, целях, характере продукции и 

рынков; 

б) стиль деятельности и управления; 

в) критерии достижения целей и оценки результатов; 

г) средства внутренней интеграции: язык общения, прием на работу, способ 

распределения власти, система поощрений и взысканий, церемонии, ритуалы и т.д.; 

д) все приведенные выше положения. 

 

15. Тип организационной культуры, более приемлемый для предпринимательской 

организации в условиях зрелой рыночной экономики (укажите 2 правильных 

ответа): 
а) корпоративный; 

б) консультативный; 

в) «партизанский»; 
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г) предпринимательский. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 15. 

2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Экономистъ, 2007, глава 

11. 

3.Глызина М.П. Современный менеджмент: учебное пособие. – Ростов н /Д: Феникс, 

2009, раздел 3, темы 5,6. 

4.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие…, глава 6. 

4.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 13-14. 

5.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…глава 12-13. 

 

Тема 13. Лидерство в организации 

Основные термины и понятия: атрибутивное лидерство, делегирующий стиль, 

демократический стиль, директивный стиль, заменители лидерства, зрелость 

последователей, источники лидерской власти, лидер-преобразователь, лидерский стиль, 

лидерство, лидерство для изменений, личные качества лидера, неформальное лидерство, 

ситуационное лидерство, традиционное лидерство, убеждающий стиль, указывающий 

стиль, управленческая сетка, формальное лидерство, харизматический лидер, этика в 

лидерстве, эффективное лидерство, эффективность лидерского решения. 

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с собственно 

управлением. Быть лидером и быть менеджером в организации – это не одно и то же. 

Менеджер в своих отношениях с подчиненными полагается на должностную основу власти и 

источники, её питающие. Лидерство как специфический тип отношений управления 

основывается больше на процессе взаимодействия в организации. Этот процесс требует 

высокого уровня взаимозависимости его участников. В отличие от собственно управления 

лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не подчиненных. 

Соответственно отношения «начальник-подчиненный», свойственные традиционному 

менеджменту, заменяются отношениями «лидер-последователь». 

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в организации, 

так как лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа. Можно занимать 

первую должность в организации, но не быть лидером. Соответственно следует различать 

формальное и неформальное лидерство. Лидерство – это тип управленческого 

взаимодействия между лидером и последователями, который основан на наиболее 

эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный 

на побуждение людей к достижению общих целей. Из сказанного следует, что лидерство 

является функцией лидера, последователей и ситуационных переменных. 

Подходы к изучению лидерства различаются комбинацией трех основных 

переменных: лидерских качеств, лидерского поведения и ситуации, в которой действует 

лидер. Важную роль при этом играют характеристики и поведение последователей. Каждый 

из подходов предлагает свое решение проблемы эффективного лидера. 

Ранние традиционные концепции предлагали определять эффективное лидерство на 

основе либо качеств лидера, либо образцов его поведения. Ситуационность управленческих 

проблем в этих случаях во внимание не принималась. Эти концепции, придя к выводу о 

бесконечном множестве качеств и образцов поведения лидера, не смогли тем самым создать 

завершенные теории, имеющих какую-нибудь практическую ценность. 

Подходы, основанные на ситуационности лидерства, предлагают объяснять 

эффективность лидерства через влияние внешних факторов, не принимая при этом во 

внимание лидера как личность.  
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Новые подходы делают акцент на способности лидера создавать новое видение 

решения проблемы и, используя свою харизму, вдохновить последователей и вызвать у них 

энтузиазм к осуществлению деятельности по достижению целей. 

К числу новых теорий относят концепцию атрибутивного лидерства, концепцию 

харизматического лидерства и концепцию преобразующего лидерства или лидерство для 

изменений. История экономики и история менеджмента утверждают, что важность 

харизматического лидерства и реформаторского лидерства возрастает по мере 

необходимости проведения и на уровне микроэкономики, и на уровне макроэкономики 

радикальных изменений в связи с критичностью ситуации во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Соответственно начавшаяся в России модернизация экономики и общества 

настоятельно требует появления как можно большей численности харизматических лидеров 

и лидеров-реформатов во всех звеньях управленческих систем. 

 

Вариант 1. 

1. По исследованиям Мичиганского университета, эффективный лидер (укажите 3 

правильных ответа): 

а)  оказывает поддержку работникам и развивает хорошие отношения с ними; 

б) использует групповой, а не индивидуальный подход к управлению работниками; 

в) устанавливает предельно высокий уровень выполняемой работы и напряженные 

задания; 

г) использует индивидуальный подход к управлению работниками. 

 

 

2. Процесс влияния через способности и умения или другие ресурсы, необходимые 

людям, получил название ........ лидерства. 

 

3. Лидерство является функцией (укажите 3 правильных ответа): 

а) лидера; 

б) последователей; 

в) ситуационных переменных; 

г) политических процессов; 

д) экономических процессов. 

 

4. Для успеха лидеру необходимо (укажите 3 правильных ответа): 

а) уметь создавать образ  будущего состояния организации и доводить его до 

последователей; 

б) наделять последователей соответствующими правами и полномочиями по 

осуществлению выраженной цели; 

в) признавать свои слабые стороны и привлекать для их устранения необходимые 

ресурсы, в том числе людские; 

г) признавать свои сильные стороны и как управленца, и как человека. 

 

5. К источникам должностной  власти  относятся (укажите 4 правильных ответа): 

а) экспертная власть; 

б) власть примера; 

в) право на власть; 

г) власть информации; 

д) принятие решения; 

е) вознаграждение и принуждение; 

ж) власть над ресурсами; 

з) власть связей. 
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6.Если теория лидерских качеств утверждает, что лидерами рождаются, то 

концепция лидерского поведения утверждает, что лидерами руководители 

становятся: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

 

7Лидер в своей управленческой деятельности использует: 

а) только должностные источники власти; 

б) только личностные источники власти; 

в) как должностные, так и личностные источники власти. 

 

8.Характерные черты менеджера в отличие от лидера (укажите 7 правильных 

ответов):  

а) администратор; 

б) инноватор; 

в) поручает; 

г) доверяет; 

д) работает по целям других; 

е) работает по своим целям; 

ж) полагается на систему; 

з) полагается на людей; 

и) использует доводы; 

к) использует эмоции; 

л) контролирует; 

м) доверяет; 

н)  энтузиаст; 

о) профессионален 

 

9.Характерные черты неэтического харизматического лидера (укажите 4 

правильных ответа):  

а) использует власть только в личных целях; 

б) использует власть только в интересах других; 

в) пресекает критику в свой адрес; 

г) считается с критикой и извлекает из нее уроки; 

д) требует беспрекословного выполнения своих решений; 

е) стимулирует у последователей творческий подход к делу и своим взглядам; 

ж) нечувствителен к потребностям и нуждам последователей; 

з) научает, развивает и поддерживает последователей, делит свою славу с другими. 

 

10.Пять качеств, которые характеризуют лидера, по  Р. Стогдиллу: 

а) ум или интеллектуальные способности; 

б) господство или преобладание над другими; 

в) уверенность в себе; 

г) активность и энергичность; 

д) знание дела; 

е) знание жизни; 

ж) знание людей. 

 

11.Соотнесите понятия с определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Управление  (Г) способность настолько хорошо знать и 
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вниманием вовремя признавать свои сильные и слабые 

стороны, чтобы для усиления своих слабых сторон 

умело привлекать другие ресурсы, включая 

ресурсы других людей. 

(2) Управление 

значением 

 (В) способность строить свою деятельность с 

таким постоянством и последовательностью, 

чтобы получить полное доверие подчиненных. 

(3) Управление 

доверием 

 (Б) способность так передать значение 

создаваемого образа идеи или видения, чтобы они 

были понятны и приняты последователями. 

(4) Управление собой  (А) способность так представить сущность 

результата, чтобы это было привлекательно для 

последователей. 

(5) Управление 

персоналом 

  

 

12.Обозначьте названия вертикальных колонок: 

1)приобретенные умения; 2) черты характера; 3) интеллектуальные способности; 4) 

приобретенные знания 

(a) (б) (в) 

Ум и логика Инициативность Умения заручаться поддержкой 

Рассудительность Гибкость Умение завоевывать популярность и 

престиж 

Проницательность Бдительность Такт и дипломатичность 

Концептуальность Честность Умение организовывать людей и 

работу 

Речевая развитость Уравновешенность Умение убеждать 

Интуитивность Самостоятельность Умение менять себя 

Образованность Настойчивость и 

упорство 

Умение разбираться в людях 

 

13.Недостатки теории лидерских качеств (укажите 3 правильных ответа): 

а) перечень потенциально важных лидерских качеств оказывается практически 

бесконечным; 

б) подавляющую часть лидерских качеств невозможно каким-либо способом измерить; 

в) не поддается формированию «единственно верный» образ лидера; 

г) практическая ценность теорий лидерских качеств равна нулевой отметке. 

 

14.В концепциях лидерского поведения фокус в исследованиях сдвинулся от поиска 

ответа на вопрос, кто является лидером, к ответу на вопрос, что и как лидеры 

делают: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

15.Обозначьте вертикальные колонки названиями известных Вам стилей: 

1)авторитарный стиль; 2)демократический стиль; 3)пассивный стиль; 4) комплексный 

стиль. 

 (a) (б) (в) 
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Природа 

стиля 

Сосредоточени

е всей власти и 

ответственност

и в руках 

лидера 

Делегирование 

полномочий с 

удержанием 

ключевых позиций 

у лидера 

Снятие лидером с себя 

ответственности и отречение от 

власти в пользу группы,  

организации 

Сильные 

стороны 

Внимание к 

срочности и 

порядку, 

возможности 

предсказания 

результата 

Усиление личных 

обязательств по 

выполнению 

работы через 

участие в 

управлении 

Позволяет начать дело так, как 

это видится и без вмешательства 

лидера 

Слабые 

стороны 

Имеется 

тенденция к 

сдерживанию 

инициативы 

Данный стиль 

требует много 

времени 

Группа может потерять скорость 

и направление движения без 

лидерского вмешательства 

 

Вариант 2 

1.Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в организации должности 

называется ....... лидерством. 

 

 

2.Соотнесите  названия систем стилей лидерства Р. Лайкерта с их основными 

чертами: 

 

Название системы стилей 

лидерства 

Основная характеристика системы 

1. Система1-эксплуататорско-

авторитарная 

 

а) принятие решений носит  групповой характер - 

он рассредоточен по всем уровням, хотя и 

интегрирован; имеет место дружественное 

взаимодействие, характеризующееся высоким 

уровнем взаимного доверия; руководители 

ориентированы на человека.  

 

2. Система 2- благосклонно-

авторитарная  

б) организационные решения принимаются 

руководством, которое  не доверяет 

подчиненным, редко подключает их к принятию 

решений, ориентирует их на выполнение заданий;      

3. Система3-консультативно-

демократическая  

 

  

в) руководство проявляет значительное, но не 

полное доверие к своим подчиненным; общие 

вопросы решаются наверху, частные 

делегируются вниз 

4. Система 4 --основанная на 

участии 

г) руководство удостаивает подчиненных 

определенного доверия: часть решений 

делегируется вниз, но принимаются они в строго 

предписанных рамках. 

 

3.Два стиля (из пяти лидерских стилей управленческой сетки Р. Блейка и Д. 

Моутона), которые по результативности оцениваются баллами в 9,1 и 9,9: 

а) управление людьми; 

б) управление участием; 

в) мало управления; 
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г) управление работой; 

д) управление посредине. 

 

4.Два типа лидерского поведения в концепции «вознаграждения и наказания»…: 

а) наказание за уровень выполнения работы; 

б) наказание без  учета качества работы; 

в) вознаграждение без учета качества работы; 

г) вознаграждение за уровень выполнения работы. 

 

5.Лидерство – это не управление. Управление концентрирует внимание на том, 

чтобы люди делали вещи правильно, а лидерство – на том, чтобы люди делали 

правильные вещи: 

а) верно; 

б) неверно 
 
6Личностные источники власти (укажите 4 правильных ответа): 

а) экспертная власть; 

б) власть примера; 

в) право на власть; 

г) власть информации; 

д) принятие решения; 

е) вознаграждение и принуждение; 

ж) власть над ресурсами; 

з) власть связей 

 

7.Ситуационный подход к изучению лидерства исследует взаимодействия различных 

ситуационных переменных для того, чтобы (укажите 3 правильных ответа): 
а) обнаружить причинно-следственную связь в отношениях лидерства; 

б) предсказать возможное поведение лидера; 

в) оценить последствия поведения лидера в той или иной ситуации; 

г) определить экономическую эффективность принятых решений. 

 

8.Соотнесите стадии зрелости последователей с основными лидерскими стилями: 1) 

указывающий; 2) убеждающий; 3) участвующий; 4) делегирующий: 

а) люди не способны и не желают работать. Они либо некомпетентны,  либо не уверены в 

себе; 

б) люди не способны, но желают работать. У них есть мотивация, но нет навыков и 

умений; 

в) люди способны, но не желают работать. Их не привлекает то, что предлагает 

руководитель; 

г) люди способны и желают делать то, что предлагает им лидер; 

д) люди способны и желают делать всё, но без указаний начальства. 

 

9.Соотнесите понятия c определениями: 

Понятия  Определения 

(1) Директивное 

лидерство 

 (Г) совет с подчиненными и внимание к их 

предложениям и замечаниям в ходе принятия 

решений. 

(2) 

Поддерживающее 

лидерство 

 (В) установление напряженных, но 

притягательных целей, огромное внимание к 

качеству во всем, уверенность в возможностях и 

способностях подчиненных.  



 88 

(3) Лидерство, 

ориентированное на 

достижения 

 (Б) большое внимание уделяется нуждам 

работников и их благополучию, развитию 

дружественного рабочего климата с 

подчиненными как равными. 

(4) Участвующее 

лидерство 

 (А) высокий уровень структурирования работы, 

объяснение подчиненным, что и как делать, а 

также что и когда от них ожидается. 

(5) Либеральное 

лидерство 

  

 

10.Характерные черты лидера в отличие от менеджера (укажите 7 правильных 

ответа): 

а) администратор; 

б) инноватор; 

в) поручает; 

г) доверяет; 

д) работает по целям других; 

е) работает по своим целям; 

ж) полагается на систему; 

з) полагается на людей; 

и) использует доводы; 

к) использует эмоции; 

л) контролирует; 

м) доверяет; 

н) энтузиаст; 

о) профессионален  

 

11.Соотнесите авторов моделей лидерства  с  моделями ситуационного лидерства: 

 1) Ф.Фидлер; 2) Р.Херсей и К.Бланшард; 3) В.Хауз и У.Митчелл; 4) В.Врум, 

Ф.Йеттон, А.Яго; 5) К.Левин, Э.Мэйо: 

 Модели ситуационного лидерства 

(a) (б) (в) (г) 

Ситуационные 

факторы 

Отношения 

«лидер-

последователь» 

Структурированн

ость работы. 

Властная 

позиция лидера в 

организации 

Степень зрелости 

последователей: 

-зрелость в работе; 

-психологическая 

зрелость 

Характеристик

и 

последователе

й. 

Организационн

ые факторы 

Качество 

решения. 

Обязательст

ва 

последовате

лей по 

решению. 

Время. 

Стоимость. 

Развитие. 

Лидерские 

стили 

Лидер с высоким 

НПР: 

ориентирован на 

отношения. 

Лидер с низким 

НПР: 

ориентирован на 

работу 

Указывающий стиль 

Убеждающий стиль 

Участвующий стиль 

Делегирующий 

стиль 

Директивный 

стиль 

Поддерживаю

щий стиль 

Стиль, 

ориентированн

ый на 

достижения 

Участвующий 

стиль 

Автократиче

ский I 

Автократиче

ский II 

Консультац

ионный I 

Консультац

ионный II 

Групповой 

II 
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Что делает 

эффективный 

лидер 

Стремиться 

построить работу 

или отношения, 

или и то и 

другое, под свой 

индивидуальный 

стиль. 

По мере 

«взросления» 

последователей 

лидер переходит от 

одного стиля к 

другому. 

Используя 

соответствующ

ий стиль и 

технику 

мотивирования 

лидер 

«расчищает» 

путь 

последователм 

к наивысшей 

эффективности

. 

Определяет 

критические 

ситуационн

ые факторы 

и 

адаптирует к 

ним свой 

стиль 

руководства 

 

12.Харизма – это власть, основанная на силе личных качеств и стиле руководителя: 

а) верно; 

б) неверно. 

 

13.Характерные черты этического харизматического лидера (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) использует власть только в личных целях; 

б) использует власть только в интересах других; 

в) пресекает критику в свой адрес; 

г) считается с критикой и извлекает из нее уроки; 

д) требует беспрекословного выполнения своих решений; 

е) стимулирует у последователей творческий подход к делу и своим взглядам; 

ж) нечувствителен к потребностям и нуждам последователей; 

з) научает, развивает и поддерживает последователей, делит свою славу с другими. 

 

14.Причины, по которым лидер – реформатор – это преобразователь, а не спасатель 

(укажите 4 правильных ответа): 

а) проявляет творчество, а не кудесничество; 

б) требует беспрекословного выполнения своих решений; 

в) ведет последователей от результата к результату, а не от обещания к обещанию; 

г) ориентирует людей на труд, а не на дивиденды; 

д) стремится не изменить мир, а измениться в мире через развитие. 

 

15. Автором теории трех стилей управления является: 

а) Ф. Фидлер, 

б) К. Левин 

в) В. Врум 

Рекомендованная литература: 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для студентов вузов. – М.: Проспект, 2011, 

главы 8,11. 

2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Экономистъ, 2007, глава 

12. 

3.Глызина М.П. Современный менеджмент: учебное пособие. – Ростов н /Д: Феникс, 

2009, раздел 2, тема 9. 

4.Костин В.А., Костина Т.В. Менеджмент: учебное пособие…, глава 8. 

4.Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие…, глава 15. 

5.Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. И.Ю. Солдатовой, М.А. 

Чернышова…глава 11. 
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Тема 14. Социальная ответственность и этика 

Основные термины и понятия: заинтересованные группы, индивидуалистический 

подход, компенсационная справедливость, концепция справедливости, личный пример, 

моральный кодекс, морально-правовой подход, процедурная справедливость, принятая на 

себя ответственность, распределительная справедливость, социальная ответственность, 

управление этикой, управление социальной ответственностью, факторы, влияющие на 

этический выбор, экономическая ответственность, этика, этическая дилемма, этическая 

ответственность, этические структуры, юридическая ответственность. 

В общем смысле этика – это набор моральных принципов и ценностей, управляющий 

поведением человека или группы людей и определяющий положительные и отрицательные 

оценки их мыслей и действий. Это как бы внутренний кодекс законов, который определяет, 

как можно себя вести, а как нельзя, какие решения можно принимать, а какие нет, где 

проходит граница между добром и злом. Этика связана с внутренними ценностями, а они, в 

свою очередь, являются частью корпоративной культуры и воздействуют на принимаемые 

решения, определяют их социальную допустимость в рамках внешней среды. Этическая 

проблема возникает в том случае, если действия отдельного человека или организации могут 

нанести ущерб или, наоборот, принести пользу окружающим. 

Так как этические нормы являются неписанными правилами, вопрос о правильности 

какого-либо поступка зачастую вызывает непримиримые разногласия. Так называемая 

этическая дилемма возникает в ситуации, когда все альтернативные решения или варианты 

поведения являются нежелательными из-за своих потенциально негативных моральных 

последствий, когда трудно отличить добро от зла, хорошее от плохого. Соответственно, 

сталкиваясь с проблемой этического выбора, менеджеры, как правило, основываются при 

принятии решений на нормативной точке зрения, т.е. определенных нормах и ценностях. В 

нормативной этике выделяется несколько подходов к описанию систем ценностей и 

соответственно принятию этически сложных решений, которые находят применение в 

практике менеджмента: утилитарный подход, индивидуалистический подход, морально-

правовой подход и концепция справедливости. 

К числу факторов, определяющих этический выбор, относится менеджер, который 

привносит в работу свои личные черты и манеру поведения. Индивидуальные потребности, 

семья, религиозные убеждения – все эти факторы формируют систему ценностей менеджера. 

Соответственно при принятии этически верных решений управленец ориентируется, прежде 

всего, на отдельные личностные характеристики, такие как собственное достоинство, 

уверенность в собственных силах, развитое чувство независимости. Культура организации 

относится к числу самых мощных факторов, который оказывает воздействие на этику, 

поскольку она, образно выражаясь, является душой организации, проявляется в любой сфере 

деятельности последней. 

Если исходить из формального определения социальной ответственности, то она 

предполагает обязанность руководства организации принимать решения и осуществлять 

действия, которые увеличивают уровень благосостояния и отвечают интересам как 

общества, так и самой организации. Иными словами, менеджеры должны так поставить в 

организации управленческое дело, чтобы все заинтересованные в деятельности организации 

группы прямо или косвенно обеспечивались материальными и духовными благами. К числу 

получателей благ относятся практически все хозяйствующие субъекты непосредственно и 

общего окружения и все представители внутренней среды. 

Оценка результатов социальной деятельности осуществляется по четырем критериям: 

1) экономическая ответственность, которая выражается в способности организации 

приносить прибыль; 2) юридическая ответственность, которая проявляется в 

неукоснительном выполнении законов; 3) этическая ответственность, отражающая такие 

принципы поведения, как: быть этичным; поступать правильно; не наносить  вреда;               

4)  ответственность, которая заключается в благотворительности организации и является для 

неё добрым желанием внести свой вклад в развитие общества. 
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Многие руководители коммерческих предприятий считают: их социальная 

ответственность на все сто процентов реализуется, если их организация своей деятельности 

полностью соответствует первым трем критериям. Однако немало находится менеджеров и 

собственников компании в России и за рубежом, которые убеждены, что принятие на себя 

ответственности – это высшее проявление и высший критерий оценки социальной 

ответственности компании, так как она выходит за рамки ожиданий общества и благотворно 

влияет на его благосостояние. 

 

Вариант 1 

1. Социально ответственная фирма – это организация, которая (укажите 5 

правильных ответов): 

а) действует в рамках правового поля; 

б) обеспечивает производство качественных товаров и услуг; 

в) предоставляет рабочие места трудоспособному населению; 

г) не стремится к максимизации прибыли; 

д)является юридически ответственным хозяйствующим субъектом; 

е) занимается широкой благотворительностью. 

 

2. Аргументы в пользу социальной ответственности (укажите 4 правильных 

ответа): 

а) для бизнеса создаются благоприятные долгосрочные перспективы; 

б) изменяются к лучшему потребности и ожидания широкой публики; 

в) многие фирмы располагают ресурсами для оказания помощи в решении социальных 

проблем; 

г) все коммерческие фирмы морально обязаны вести себя социально ответственно; 

д) все организации, независимо от организационно-правовой формы, обычно занимаются 

благотворительностью. 

 

3.Аргументы против социальной ответственности (укажите 3 правильных ответа): 

а) нарушается принцип максимизации прибыли; 

б) расходы на социальную благотворительность включаются предприятиями в издержки 

производства и оплачиваются в конечном итоге покупателями; 

в) недостаточный уровень отчетности перед широкой публикой позволяет «фирмам-

благотворителям» заниматься финансовыми махинациями; 

г) многие фирмы умеют производить добротные товары и услуги, но не располагают 

умениями решать социальные проблемы общества; 

д) благотворительность обеспечивает рост прямых и косвенных налогов в обществе. 

 

4.... – это набор моральных принципов и ценностей, управляющих поведением 

человека или группы людей и определяющих положительные и отрицательные 

оценки их мыслей и действий. 

 

5.К запрещенными этическими нормативами поведения относят (укажите 4 

правильных ответа): 

а) противоправное поведение ради интересов фирмы; 

б) незаконные выплаты политическим организациям; 

в) раскрытие секретов компании конкурентам; 

г) вымогательства, взятки, подарки; 

д) финансовое мошенничество с целью скрыть прибыли организации; 

е) оказание материальной помощи студентам из личных доходов менеджеров. 

 



 92 

6. Причинами расширения неэтичной практики поведения менеджеров в 

современной России являются (укажите 2 правильных ответа): 

а) конкурентную борьбу, которая оттесняет на обочину этические соображения; 

б) рост налогового бремени; 

в) неудачи с обеспечением должного вознаграждения руководителей за этичное 

поведение; 

г) общее снижение значения этики в российском обществе; 

д) рост влияния религиозных догматов на устоявшиеся нормы морали. 

 

7.... дилемма возникает в ситуации, когда все альтернативные решения или 

варианты поведения являются нежелательными из-за своих потенциально 

негативных моральных последствий, когда трудно отличить хорошее от плохого, 

добро от зла. 

 
Рекомендованная литература: 

1.Дафт Р.Л. Менеджмент. – Спб.: Питер, 2006, глава 5. 

2.Международный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. 

Баркана, А.С. Тарасевича. – СПб.: Издательство: Питер, 2008, глава 11. 

3.Менеджмент: Учебник для вузов / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева. – М.: ЮНИТИ, 

2007, глава 8. 

4.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 2008, глава 19. 

 

Case-study 
Анализ управленческих ситуаций 

 Case-study (метод кейсов, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – 

техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Метод был впервые 

применен Гарвардской бизнес-школой в 1924 г.  

 

                                        Как Вы поступите в следующих  ситуациях? 

1. «Один из ваших подчиненных, всеми любимый и уважаемый прекрасный работник 

признается вам, что у него СПИД. Хотя болезнь не сказывается на его работе, вас 

беспокоит будущее состояние этого работника и реакция остальных сотрудников. Вы…»: 

а) попросите его держать вас в курсе состояния его здоровья и ничего не скажите 

остальным; 

б) устроите для него перевод в другой отдел, где он сможет работать в одиночку; 

в) проведете общее собрание и предложите работникам принять решение о дальнейшем 

пребывании работника в коллективе; 

г) проконсультируетесь с начальником отдела кадров. 

 

 2. «В компании происходит реорганизация, и Вы получили приказ о сокращении 

персонала в подчиненном Вам отделе. Проанализировав должностные инструкции, Вы  

понимаете, что оптимальное решение заключается в отказе услуг двух опытных 

сотрудников пенсионного возраста. Вы…»: 

а) никому ничего не скажите и определите увольняемых исключительно по результатам 

труда и стажу работы в компании; 

б)  проведете встречу с двумя кандидатами на сокращение и поинтересуетесь их мнением 

относительно досрочной отставки; 

в) проведете собрание персонала, на котором попробуете выяснить, не собирается ли кто-

нибудь из сотрудников покинуть компанию или выйти на пенсию; 
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г) откажитесь от услуг двух «пенсионеров». 

 

3. «Разбирая почту,  Вы обнаруживаете письмо, в котором содержится детальная 

информация о разрабатываемом конкурентами новом товаре. Его прислал 

недовольный своим положением сотрудник фирмы – конкурента. Вы…»: 

а) отправите документы в бумагорезку; 

б) отправите их в исследовательский отдел для анализа; 

в) уведомите конкурента о происшедшем; 

г) позвоните в правоохранительные органы. 

 

4. «Принимая дела в бухгалтерии, Вы обнаружили, что компания в течение долгого 

времени завышала цену услуг. Вам руководитель говорит, что возврат денег чреват 

отрицательными последствиями. Деятельность Вашей компании контролируется 

антимонопольным комитетом, который не заметил ошибку. По словам начальства, 

никто никогда ни о чем не узнает, для устранения проблемы будут приняты 

соответствующие меры. Вы…»: 

а) свяжетесь с антимонопольным комитетом; 

б) дадите делу публичную огласку через СМИ и, возможно, анонимно; 

в) никому ничего не скажите, ибо ответственность несет руководство; 

г) совместно с руководителями выработаете план исправления ошибки и определите 

график выплат, который не отразится на текущем бюджете компании. 

 

5. «Одна из Ваших коллег недавно перенесла две трагедии в личной жизни: ее муж 

подал на развод, а мать умерла. Вам ее искренне жаль, но работать она стала хуже. 

Так, отчет, составленный на основе подготовленных сотрудницей данных, подвергся 

жесткой критике руководства. Ваш менеджер требует у вас объяснений. Вы…»: 

а) извинитесь за неточность и исправите ошибки; 

б) скажите менеджеру, что все дело в предоставленных Вами данных; 

в) сообщите начальнику, что у Вашей коллеги проблемы и что ей нужна поддержка; 

г) ответите, что Вы слишком заняты и потому не успели проверить цифры в отчете. 

 

     6. «Ваша фирма недавно наняла нового менеджера, который находится на равном с 

вами должностном уровне. Как человек он Вам не нравится, Вы считаете его своим 

конкурентом. Случайно  Вы  встречаетесь с другом, который хорошо знает вашего 

соперника, и он рассказывает, что Ваш коллега не только не заканчивал МГУ (как он 

указал в отделе кадров), но и вообще не имеет высшего образования. Вы…»: 

а) доведете полученную информацию до сведения руководства; 

б) проконсультируетесь с начальником отдела кадров и, не называя имен, попросите 

совета; 

в) ничего никому не скажите, очевидно, что компания просто не проверяла нового 

менеджера и обман вскоре раскроется сам по себе; 

г) расскажите о том, что знаете, новому менеджеру и предоставите возможность ему 

принять самостоятельное решение. 

 

Тест на этику организации 

       Определите свою систему ценностей в нижеследующей ситуации, используя тот или 

иной код: совершенно согласен СС; согласен – С; не согласен – НС; совершенно не 

согласен – СНС. 

1. Не следует ожидать, что рабочие будут сообщать о своих ошибках руководству 

2. Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требования контракта и 

нарушать стандарты безопасности, чтобы справиться с делом 
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3. Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности, поэтому 

иногда необходимо давать примерные цифры 

4. Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от начальства 

5. Следует делать так, как велят руководители, хотя есть сомнения в правильности этих 

действий 

6. Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время 

7. Психологически иногда целесообразно ставить цели, намного превышающие норму, 

если это поможет стимулировать усилия работников 

8. Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных разговоров, 

когда ею не пользуется компания 

9. Руководство должно быть ориентированным на конечную цель, поэтому цель обычно 

оправдывает средства 

10. Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета или легкая 

деформация политики компании, я дам на это разрешение 

11. Без нарушения политики компании и существующих инструкций жить невозможно 

12. Использовать время от времени копировальную машину компании для личных целей 

– вполне приемлемо 

13. Унести домой то, что является собственностью компании (карандаш, скрепки, бумага 

и т.д.), для личных нужд – приемлемая дополнительная льгота 

 

Оценка ответов в баллах: 

СНС – 0; НС – 1; С – 2; СС – 3 

 

Если  Вы  набрали в сумме: 

0-5 баллов – это  очень высокий этический уровень; 

6-10 баллов – это  высокий этический уровень; 

11-15 баллов - это приемлемый этический уровень; 

16-25 баллов – это средний этический уровень; 

26-35 баллов – требуется моральное совершенствование; 

36-45 баллов – требуется существенное моральное совершенствование. 
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