
 

 

 

 
 

ПРИНЯТА: 

Решением Педагогического совета 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

Протокол № 1 

 

«15» января 2019г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

_______________ А.В. Прикмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА 

 

 

72 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Наименования разделов Страницы 
1. Общие положения 

 

3 

2. Планируемые результаты обучения 

 

4 

3. Учебный план 

 

5 

3.1. Календарный учебный график 

 

6 

3.2. Календарный учебный график 

дистанционного обучения 

6 

4. Рабочие программы учебных модулей 

 

7 

4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 

 

7 

4.2. Рабочая программа учебного модуля 2 9 

5. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

11 

6. Формы аттестации 

 

15 

7. Оценочные материалы 16 

 

  



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб), специалисты по предпринимательской 

деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Основные этапы формирования менеджмента как науки и 

профессии, принципы развития и закономерности 

функционирования организации;  

Роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

Основные бизнес-процессы в организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  

Типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

Основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля;  

Виды управленческих решений и методы их принятия;  

Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая процессы коммуникации, 

командообразования, лидерства и принятия решений, 

переговоров, управления конфликтами и мотивации;  

Типы организационной культуры и методы ее формирования;  

Современные тенденции менеджмента;  

Основные положения экономической теории;  

Принципы рыночной экономики;  

Современное состояние и перспективы развития отрасли;  

Роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

Механизмы формирования заработной платы;  

Формы оплаты труда;  

уметь Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

Применять в профессиональной деятельности приемы делового 

и управленческого общения;  

Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  

Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию;  

Анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

менеджмента и экономики 

33 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

вопросы менеджмента и 

экономики 

37 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 6 4 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 

 

  



7 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы менеджмента и экономики 

1 Законодательство, 

определяющее правовые 

основы менеджмента 

1 - 3 4 

2 Эффективное руководство и 

лидерство в организации 

2 - 5 7 

3 Процесс принятия решений - 

сущность работы менеджера 

2 - 9 11 

4 Процесс ведения 

переговоров и 

урегулирования конфликтов 

в организации 

2 - 9 11 

Всего 33 33 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательство, определяющее правовые основы менеджмента 

Правовое пространство менеджмента. Понятие, виды и условия применения 

юридической ответственности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Перспективы социально-экономического 

развития Российской Федерации и задачи менеджмента. Понятия, общие для менеджмента 

и права. Особенности их применения в современной Российской Федерации. Иллюстрации 

видов современного менеджмента в правовой системе Российской Федерации. 

 

2 раздел Эффективное руководство и лидерство в организации 

Менеджеры и лидеры. Понятие лидерства. Ранние теории руководства: теории 

признаков и бихевиористские теории. Ситуативные теории руководства. Модель Фидлера. 

Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-цель» Р. Хауза и 

Т. Митчелла.  

Самостоятельное изучение вопросов: Концепции лидерского поведения. Континуум 

лидерского поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. 

Исследования университета штата Огайо. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. 

Моутон. Современные теории лидерства. Транзакционное и трансформационное 

руководство. Теория харизматического руководства. Руководство командой. 

Управленческая власть. Формирование культуры доверия. Особенности стилей 

руководства в условиях разных культур. 

 

3 раздел Процесс принятия решений - сущность работы менеджера 

Процесс принятия решений. Управленческое решение – как содержание и результат 

труда менеджера.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация решений. Основные этапы (8 

этапов) процесса принятия решений: от идентификации проблемы до оценки 

эффективности принятого решения. Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 

Типы проблем и принимаемых решений. Условия принятия решений. Стили принятия 
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решений. Ошибки, связанные с принятием решений (Ч. Бернард). Процесс принятия 

решений в современном мире. 

 

4 раздел Процесс ведения переговоров и урегулирования конфликтов в 

организации 

Процесс ведения переговоров и урегулирования конфликтов. Основные концепции 

ведения переговоров: концепция АРФА, концепция BATNA.  

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие интереса и позиции партнера. Виды 

интересов. BATNA и переговорное пространство. Подходы ведения переговоров. 

Структурированный подход vs спонтанный подход. Этапы структурированного подхода 

ведения переговоров (4 этапа). Разработка стратегии ведения переговоров. Определение 

позиции в переговорах. Стиль общения. Тактика переговоров и правила ее использования. 

Тактические приемы ведения переговоров. Полезные инструменты эффективного процесса 

ведения переговоров и урегулирования конфликтов. Этапы «пост – договорных» 

обязательств. Навыки ведения успешных переговоров. Семь столпов переговорной 

«мудрости». 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы менеджмента и экономики  

5 Сущность финансов и 

система 

управления финансами на 

предприятии 

2 - 10 12 

6 Финансовое планирование и 

финансовое 

прогнозирование 

3 2 6 11 

7 Финансовое управление в 

кризисной ситуации 

3 2 9 14 

Всего 37 37 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Сущность финансов и система управления финансами на предприятии 

 Понятие финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента: 

стратегические и тактические. Основные задачи финансового менеджмента.  

Самостоятельное изучение вопросов: Функции финансового менеджера на 

предприятии. Место финансовой службы в организационной структуре управления 

предприятием. Разделение обязанностей между бухгалтерией, финансовым и планово-

экономическим отделами. Принципы финансового менеджмента. Функциональная модель 

системы управления финансами. Система организационного и информационного 

обеспечения финансового менеджмента. Понятия финансовой стратегии и тактики. 

Классификация финансовых стратегий: генеральная, оперативная, стратегия выполнения 

отдельных стратегических задач. Задачи финансовой стратегии. Схема разработки 

финансовой стратегии предприятия. Объекты и составляющие финансовой стратегии. 

 

6 раздел Финансовое планирование и финансовое прогнозирование 

Роль прогнозных финансовых отчетов. Этапы подготовки прогнозного баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Методы 

прогнозирования продаж.  

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие бюджетирования. Этапы процесса 

бюджетирования. Виды бюджетов: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых 

затрат на материалы, бюджет прямых затрат на оплату труда, бюджет производственных 

накладных расходов, бюджет запасов, бюджет коммерческих и административных 

расходов, прогнозные финансовые отчеты. Взаимосвязь бюджетных показателей. Методы 

составления бюджетов. Контроль и анализ бюджетных показателей (анализ отклонений). 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы прогноза в финансовых отчетах. 

2. Проблемы бюджетирования в разных сферах экономики. 

3. Риски в различных видах бюджетов и особенности их сланирования. 

 

7 раздел Финансовое управление в кризисной ситуации 

Прогнозирование будущей неплатежеспособности. Модели оценки вероятности 

банкротства Бивера и Альтмана.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Понятие и принципы антикризисного 

управления. Основные причины возникновения кризисной ситуации на предприятии. 

Процедуры банкротства. Составление ликвидационного баланса и плана выплат по 

урегулированию обязательств. Очередность удовлетворения требований кредиторов и 

реализации имущества. Расчеты с учредителями. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Способы прогнозирования будущей неплатежеспособности. 

2. Проблемы оценки вероятности банкротства с помощью моделей Бивера и 

Альтмана. 

3. Нерешенные вопросы составления ликвидационного баланса и плана выплат 

по урегулированию обязательств. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

Ф. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

 

Учебная и справочная литература 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. 

заведений. – 2-е изд., с изм. / Н.А. Сафронов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 255 

с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 2011. 

3. Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

4. Ван Хорн Д., Вахович Д. Основы финансового менеджмента / перевод с англ. - М.: 

Вильяме, 2016. - 1232 с. 

5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. - М.: Юрайт, 2018. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.dvorsportinfo.ru/ – Рекомендации по строительству открытых 

спортивных площадок 

2. Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель» 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Что представляют собой активы компании с точки зрения финансового 

управления: 

а Источники финансирования; 

б Средства для развития компании; 

в Вложенные инвестиции; 

г Долгосрочные финансовые ресурсы. 

2 Что из нижеперечисленного входит в обязанности финансового 

менеджера? 

а Управление производственными затратами; 

б Управление по отклонениям; 

в Представление отчетов о финансовом положении в налоговые и 

статистические органы; 

г Управление рисками. 

3 Деятельность, которая приводит к изменениям размера и состава 

собственного и заемного капитала предприятия называют: 

а Операционной; 

б Финансовой; 

в Инвестиционной; 

г Нет правильного ответа. 

4 Какой из следующих финансовых коэффициентов позволяет измерить 

ликвидность компании? 

а Оборачиваемость запасов; 

б Отношение прибыли к продажам; 

в «Кислотный тест»; 

г Чистые денежные средства на одну акцию. 

5 Какой принцип означает, что контроль деятельности подчиненных 

должен охватывать не только профессиональные, но и психологические, 

моральные и т.д. качества? 

а «всесторонность»; 

б «универсальность»; 

в «уникальность»; 

г «безграничность». 

6 Развернутый план производства и реализации продукции называется … 

а Производственной мощностью; 

б Цепочкой создания продукции; 

в Производственной программой; 

г Кассовым бюджетом. 

7 В менеджменте к источникам личностной основы власти можно отнести 

… 

а Власть связей; 

б Власть примера; 

в Принуждение; 
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г Вознаграждение. 

8 В основе административных (организационно-распорядительных) 

методов управления лежит … 

а Стимулирование; 

б Воспитание; 

в Поощрение; 

г Принуждение. 

9 Конкретность как требование к управленческому решению 

подразумевает … 

а Четкую проработку целей, методов, способов реализации, временных и 

пространственных характеристик; 

б Необходимость учета комплекса внешних и внутренних факторов; 

в Соответствие решения потребностям и задачам управления в организации; 

г Соблюдение действующего законодательства и предела полномочий 

принимающим решение. 

10 Современная система управления качеством основывается на восьми 

принципах, одним из которых является … 

а Ориентация организации на потребителя; 

б Минимизация издержек; 

в Автократия; 

г Ситуационный подход к управлению. 

11 Выдача руководителем отдела подчиненному специалисту отдела 

задания в менеджменте называется термином … 

а «обратная связь»; 

б «прямая связь»; 

в «горизонтальная связь»; 

г «технология». 

12 Если руководитель практически не вмешивается в деятельность 

коллектива, а работникам предоставлена полная самостоятельность, то, 

в соответствии с поведенческой теорией К. Левина, какой стиль он 

использует: 

а Автократический; 

б Авторитарный; 

в Либеральный; 

г Демократический. 

13 В системе управления контроль выполняет корректирующую функцию, 

заключающуюся в том, что на основе полученных результатов 

состояние и поведение объекта изменяются таким образом, чтобы 

обеспечивалась … 

а Обратная связь с субъектом управления; 

б Обработка информации о состоянии объекта; 

в Устойчивость его функционирования; 

г Прогностическая функция управления. 

14 Руководитель ни в коем случае не должен делегировать … (выберите два 

варианта ответа): 

а Установление целей; 

б Контроль результатов; 

в Частные вопросы; 

г Специализированную деятельность. 

15 В менеджменте последовательность действий, из которых формируется 

воздействие субъекта управления на объект управления, называется… 

а Процессом; 
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б Функцией; 

в Методом; 

г Инструментом. 

16 Подчиненность главной цели как требование к управленческому 

решению подразумевает … 

а Согласование решения с решениями вышестоящего уровня управления 

и ранее принятыми решениями; 

б Необходимость учета комплекса внешних и внутренних факторов; 

в Соблюдение действующего законодательства и предела полномочий 

принимающим решение; 

г Соответствие решения потребностям и задачам управления в организации. 

17 Ценность информации может рассматриваться с двух позиций… 

(выберете два варианта ответа): 

а Ценность для получателя по отношению к будущей прибыльности; 

б Ценность с точки зрения понесенных затрат; 

в Обеспечение защиты организации от всех реальных угроз; 

г Ограничение доступа к архивам. 

18 Формулирование идеи как этап коммуникационного процесса включает 

а Отбор информации для кодирования; 

б Создание сообщения; 

в Кодирование информации; 

г Выбор канала связи. 

19 В соответствии с какой теорией группы потребностей возникают в 

иерархической последовательности и изображаются в виде 

«пятиуровневой пирамиды Маслоу» 

а Erg; 

б Иерархии потребностей; 

в Приобретенных потребностей; 

г Ожиданий. 

 


