
Компьютерный тест №2 «Управление и коммуникации в менеджменте.  

Банковский менеджмент» 

 

1. Методами управления в менеджменте 

называют:  
1. искусство управления персоналом на 

предприятии 

2. способы воздействия на коллективы и 

отдельных работников с целью 

осуществления координации их 

деятельности в процессе производства.  

3. управленческие отношения в социально-

экономических системах (организациях) 

в условиях рыночных отношений 

 

2. Согласно «трансактному анализу» 

основными внутренними состояниями 

человека являются: 
1. Родственник 

2. Родитель 

3. Ребенок 

4. Подросток 

5. Юноша 

6. Взрослый 

 

3.Планирование и материальное 

стимулирование относятся к: 
1. социально-психологическим методам 

управления; 

2. экономические методам управления; 

3. организационно-административным 

методам управления. 

 

4. Что представляет собой процесс принятия 

управленческого решения: 
1. манера поведения, с помощью которой 

индивид предпочитает строить 

коммуникационное взаимодействие с 

другими. 

2. это сознательный выбор из имеющихся 

вариантов направления действий, 

позволяющий достичь поставленную 

цель 

3. обмен информацией между двумя и более 

людьми. 

 

5. Что НЕ входит в функции контроля: 
1. сбор, обработка и анализ информации о 

результатах деятельности 

2. материальное стимулирование 

сотрудников по результатам труда 

3. сравнение результатов с плановыми 

показателями 

4. разработка мероприятий, необходимых 

для достижения целей 

5. повышение внутренней и внешней 

мотивации к труду 

6. соотношение финансовых ресурсов и 

поставленных целей 

 

6. Как вы считаете, решение по реализации 

проекта нового банковского продукта в связи 

с изменившимися условиями рынка, будет 

относится к: 
1. стратегическим решениям; 

2. оперативным решениям 

 

7. Состояние напряжения, возникающее у 

человека под влиянием различных 

неблагоприятных факторов, это: 
1. конфликт 

2. стресс 

3. процесс принятия решения 

 

8.Согласно методике «Решетка менеджмента» 

самым продуктивным типом менеджера 

является: 
1. тип 1:1 

2. тип 5:5 

3. тип 9:9 

 

 

9. Характерные черты поведения, приемов, 

действий, используемых руководителем в 

процессе управления, это: 
1. стиль управления; 

2. стиль влияния; 

3. стиль лидерства. 

 

10. Как Вы считаете, решение, обусловленное 

житейской мудростью, будет относится к: 
1. решениям, основанным на суждениях; 

2. рациональным решениям 

 

11. Отметьте несколько стилей руководства: 
1. авторитарный 

2. поведенческий 

3. демократический 

4. ситуационный 

5. либеральный 



6. системный 

 

12. Отметьте основные виды контроля: 
1. начальный 

2. предварительный; 

3. внешний 

4. текущий; 

5. внутренний 

6. систематический 

7. заключительный (итоговый). 

 

13. Верно ли утверждение, что человек, 

находящийся в состоянии «Взрослый», 

обнаруживает себя в контроле, требованиях, 

догмах, санкциях, заботе? 
1. Да 

2. Нет 

 

14. Расположите в правильном порядке 

этапы процесса принятия управленческого 

решения: 
1. Формулирование критериев и  

ограничений принятия решений. 

2. Выявление и анализ альтернатив, 

выбор лучшего варианта.  

3. Выявление и диагностика 

проблемы(структурирование  

проблемы, постановка цели  (чего мы 

хотим достичь?) 

4. Оценка последствий принятого 

решения 

5. Реализация решения и контроль 

выполнения. 

 

15. Воздействие на персонал с помощью 

приказов и распоряжений относится к 

способам: 
1. организационно-административного 

воздействия; 

2. экономического воздействия; 

3. социально-психологического воздействия 

 

16. Верно ли утверждение, что человек, 

находящийся в состоянии «Родитель», 

обнаруживает себя в рациональности, 

компетентности, независимости? 
1. Да 

2. Нет 

 

17. Как Вы считаете, решение о расширении 

штата отдела продаж  фирмы в связи с 

увеличением спроса на ее продукцию, будет 

являться: 
1. программируемым решением; 

2. непрограммируемым решением 

 

18. Как вы считаете, формирование личной 

мотивации сотрудников относят к способам: 
1. организационно-административного 

воздействия;  

2. экономического воздействия; 

3. социально-психологического воздействия 

 

19. Могут ли уклонение и принуждение 

выступать способами разрешения 

конфликтов: 
1. да 

2. нет 

 

20. В каком из нижеперечисленных 

состояний человек проявляет, прежде всего, 

свои  чувства: обиды, страха, вины, 

восторга? 
1. Взрослый 

2. Родитель 

3. Ребенок 

 

21. При какой трансакции общение является 

наиболее продуктивным: 
1. параллельной 

2. перекрестной 

 

22. Из скольких основных категорий состоит 

коммуникационный процесс: 
1. 5 

2. 8 

3. 7 

 

23. Работник получил премию, так как 

выполнил план продаж в текущем квартале. 

Это способ воздействия на персонал носит 

характер: 
1. организационно-административного 

воздействия;  

2. экономического воздействия; 

3. социально-психологического воздействия 

 

24. Отметьте основные функции 

управленческого общения: 
1. выдача распоряжения,  

2. выдача инструктивного материала 

3. проверка опросников 

4. проверка исполнения, 

5. контроль исполненного  

6. оценка исполненного. 

 

25. Столкновение противоположно 

направленных интересов, целей и мнений 

двух и более сторон – это: 
1. конфликт 

2. стресс 

3. принятие решения 



 

26. Позиция, внутреннее состояние, 

предрасполагающее человека действовать 

специфическим целенаправленным образом, 

это: 
1. социальные намерения 

2. мотивация 

3. психологический настрой 

 

27. Какие вы знаете методы управления в 

организации: 
властные 

1. организационно-административные;  

2. экономические; 

3. социально-политические 

4. структурные 

5. социально-психологические 

 

28. Конфликт между руководителем отдела и 

сотрудником этого отдела будет относиться 

к: 
1. горизонтальным конфликтам 

2. вертикальным конфликтам 

 

29. Между двумя сотрудниками бухгалтерии 

возник конфликт из-за того, что каждый 

работник отстаивал свою точку зрения, не 

желая понять друга. Как вы считаете, этот 

конфликт будет носить: 
1. объективный характер 

2. субъективный характер 

 

30. Что включает в себя процесс управления 

персоналом в банке (выберете несколько 

вариантов ответов): 
1. формирование персонала, его 

использование и развитие 

2. контроль за процессом операционного 

обслуживания клиентов банка 

3. мотивация результатов труда и поведения 

работников 

4. правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

5. разработка новых банковских продуктов 

 

31. Относится ли к качественным 

характеристикам банковского работника 

круг его профессиональных и личных 

интересов? 
1. да 

2. нет 

 

32. Руководителя филиала банка в структуре 

управления банком можно отнести к: 
1. высшему звену 

2. среднему звену 

3. низшему звену 

 

33. Какой документ отражает порядок приема 

и увольнения сотрудников банка? 
1. должностные инструкции 

2. квалификационные характеристики 

3. правила внутреннего трудового 

распорядка банка 

 

34. Какой документ фиксирует требования 

(образование, практический опыт, стаж 

работы и т.п.) к работнику банка, 

занимающему конкретную должность? 
1. правила внутреннего трудового 

распорядка банка 

2. должностные инструкции 

3. положение о подразделении банка 

4. Гражданский кодекс РФ 

 

35. Является ли частое обновление 

программного обеспечения характерной 

особенностью трудовой деятельности 

персонала банка? 
1. да 

2. нет 

 

36. Структура банковского менеджмента 

включает в себя (выберете несколько 

вариантов ответов): 
1. тактический менеджмент 

2. стратегический менеджмент 

3. экономический менеджмент 

4. финансовый менеджмент 

5. менеджмент персонала 

6. менеджмент рисков 

 

37. Управление банковской ликвидностью 

относится к: 
1. финансовому менеджменту 

2. стратегическому менеджменту 

 

38. Верно ли следующее утверждение: 

«Подавляющее число банковских операций и 

услуг требует индивидуальных действий 

работника банка»? 
1. Да 

2. Нет

 
 


