
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ  №  0 

по дисциплине «Основы менеджмента» 

 

1. Развитие теории и практики менеджмента. Школы менеджмента. 

Основатель этой школы и его современники фактически признавали, что работа по управлению – это 

определенная специальность. По их мнению, организация в целом выиграет, если каждая группа работ-

ников сосредоточится на том, что она делает успешнее всего. Это подход резко констатировал со старой 

системой, при которой рабочие сами планировали свою работу.  

Как называлась эта школа?  

Ответ. Работа по управлению – это определенная специальность, и что организация в целом выигра-

ет, если каждая группа работников сосредоточится на том, что она делает успешнее всего. Так считали 

представители школы научного управления.  

Это подход резко констатировал со старой системой, при которой рабочие сами планировали свою 

работу. Основатель школы научного управления Ф.У. Тейлор.  

Ответ на задание: ШКОЛА НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2. Функции менеджмента. 

Главный экономист сельскохозяйственного производственного кооператива разработал прогноз 

ожидаемой на конец года прибыли.  

Какую функцию управления выполнил главный экономист? 

Ответ. Функции управления разделяют на общие (основные) и специальные (конкретные). К общим 

функциям управления относятся: планирование (прогнозирование), организация, координация (регули-

рование), мотивация (стимулирование), контроль (анализ, учет).  

Разработав прогноз ожидаемой прибыли, главный экономист выполнил функцию планирования. 

Ответ на задание: ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3. Организационные структуры управления.  

Сколько ступеней управления содержит приведенная ниже оргструктура управления?  

 
 

Ответ. В оргструктурах управления выделяют звенья и ступени. Звено – самостоятельное структур-

ное подразделение, выполняющее одну или несколько функций. Ступень – совокупность однородных 

звеньев управления, относящихся к одному уровню иерархии управления.  

Представленная оргструктура управления содержит три ступени управления: руководитель, началь-

ники цехов, бригадиры.  

Ответ на задание: ТРИ СТУПЕНИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4. Методы управления.   

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива издал приказ по личному со-

ставу.  

К какой группе методов управления относятся действия председателя?  

Ответ. Все методы управления разделяют на административные, включающие группу организаци-

онных и распорядительных методов, экономические и социально-психологические, включающие груп-

пу социальных и психологических методов.  

Издание председателем приказа относится к группе распорядительных методов.  

Ответ на задание: РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
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5. Управление персоналом. Структура кадров.  

Петрову П.П. предлагают занять должность главного инженера. 

К какой категории управленческого персонала будет относится Петров П.П. после назначения на но-

вую должность?  

Ответ. К управленческому персоналу относятся работники, профессионально участвующие в про-

цессе управления. Управленческий персонал разделяют на следующие категории: руководители (в том 

числе линейные руководители и функциональные руководители), специалисты, технические исполни-

тели.  

Должность главного инженера, которую предлагают занять Петрову П.П., относится к категории 

функциональных руководителей. 

Ответ на задание: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

6. Управление персоналом. Отбор персонала. 

При подборе персонала проводят экспертную оценку деловых и личностных качеств кандидатов. 

Обычно используют пятибалльную шкалу. При оценке претендента на должность Иванов И.И. экспер-

тами выставлены следующие оценки его качеств: вежливость – 4, гуманность – 3, честность – 5, уровень 

экономической подготовки – 3, принципиальность – 4, исполнительность – 5, компетентность – 3, эру-

диция – 3, профессионализм – 5, обаяние – 2, практичность – 3, работоспособность – 5, скромность – 4, 

хозяйственность – 4. 

Сколько баллов набрал Иванов в группе личностных качеств?  

Ответ. К деловым качествам относятся: уровень экономической подготовки, исполнительность, 

компетентность, эрудиция, профессионализм, практичность, работоспособность, хозяйственность. К 

личностным качествам относятся: вежливость, гуманность, честность, принципиальность, обаяние, 

скромность. Сумма баллов по личностным качествам равна 22. 

Ответ на задание: 22 БАЛЛА 

 

7. Власть и руководство. Стили руководства. 

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива централизует руководство и 

требует, чтобы обо всем докладывали именно ему.  

Какой стиль руководства соответствует действиям председателя?  

Ответ. Выделяют три стиля руководства: авторитарный, демократический и либеральный. 

Централизация руководства и требование председателя, чтобы обо всем докладывали именно ему, 

соответствует авторитарному стилю руководства. 

Ответ на задание: АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ 

 

8. Организация управленческого труда. Задачи менеджера (работа с информацией). 

В течение рабочего дня главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива 

работал со следующими источниками информации: коллективный договор, положение о формировании 

кадрового резерва организации, годовой бухгалтерский баланс, 2 платежных требования, 3 платежных 

поручения.  

Сколько источников информации, относящихся к финансовым, изучил за день главный бухгалтер?  

Ответ. Финансовая информация содержится в следующих документах: бухгалтерский баланс, пла-

тежные требования, платежные поручения.  

Главный бухгалтер за день изучил 6 источников информации (1 бухгалтерский баланс, 3 платежных 

требования и 2 платежных поручения), относящихся к финансовым.  

Ответ на задание: ШЕСТЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 



9. Организация управленческого труда. Задачи менеджера (коммуникации).  

Главный экономист сельскохозяйственного производственного кооператива по различным вопросам 

осуществляет связи с председателем СПК, главным бухгалтером, главным инженером, главным энерге-

тиком, главным зоотехником, главным агрономом, двумя экономистами планово-экономического отде-

ла, тремя бухгалтерами бухгалтерии. 

Сколько горизонтальных связей осуществляет главный экономист?  

Ответ. Коммуникации в управлении предприятием предполагают наличие связей, которые разделя-

ют на горизонтальные, вертикальные и диагональные. Вертикальные связи строятся по линии руковод-

ства от начальника к подчиненным по нисходящей или от подчиненного к начальнику по восходящей. 

Горизонтальные связи осуществляются между равным по уровням управленческим персоналом: между 

руководителями подразделений, между заместителями, между подчиненными. Диагональные связи – 

это связи с другими начальниками и с другими подчиненными.  

Горизонтальные связи главного экономиста – это связи с главным бухгалтером, главным инженером, 

главным энергетиком, главным зоотехником, главным агрономом, т.е. главный экономист осуществляет 

пять горизонтальных связей. 

Ответ на задание: ПЯТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

10. Теория и практика принятия управленческого решения.  

Если управленческое решение принимается совещательным органом, то оно является … . 

В приведенной формулировке вставьте пропущенное слово, обозначенное многоточием.  

Ответ. Если управленческое решение принимается совещательным органом, то оно является колле-

гиальным. Пропущено слово "коллегиальным". 

Ответ на задание: КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ 


