
Всего 60 вопросов. 

1. Выявление личностных качеств -20  

2. Выявление знание о менеджменте -20  

3. Ситуации для оценки управленческих навыков -20 

 

 

 

 

Выявление личностных качеств 
 

1. Каковы ваши карьерные цели? 

2. «Почему вы хотите получить MBA?» и «Почему вы выбрали КазНУ?» 

3. Расскажите о двух самых полезных советах, которые вы когда-либо получали? 

Почему вы считаете самыми полезными именно их? 

4. Как бы вы охарактеризовали лидера? Подходите ли вы под эту характеристику? 

5. Как вы принимаете важные решения? 

6. Расскажите о себе то, о чем я никогда не догадался бы, даже изучив ваши 

документы на поступление? 

7. Что самое главное мне нужно запомнить о вас? 

8. Опишите ситуацию, когда вы успешно отреагировали на изменения. 

9. Опишите, когда вы помогли кому-то на работе. 

10. Опишите ошибку, которую вы допустили в течение последних трех лет. 

11. Опишите свое наибольшее достижение. 

12. Как бы вы описали свой стиль обучения сверстников и коллег? 

13. Расскажите о вашей неудаче. 

14. Почему вы выбрали работу на вашу нынешнюю компанию? 

15. Многие люди, покидая корпорации, идут прямо в собственный бизнес. Почему вы 

считаете, что вам нужна программа МВА как переходной этап? 

16. Как бы Вас описали Ваши друзья? 

17. Назовите лидера, которым Вы восхищаетесь? 

18. Что Вас вдохновляет? 

19. Что волнует Вас больше всего в Ваших карьерных планах? 

20. Какие трудности Вы испытываете в достижении своих целей? 

 

Выявление знание о менеджменте 
1. Дайте определение менеджмента. Обоснуйте, почему из множества определений 

менеджмента выбрали данный вариант  

2. Опишите основные управленческие функции и их взаимосвязи с деятельностью 

менеджеров  

3. Определите роли руководителя низового, среднего и высшего звена в организации. 

4. Дайте определение понятию «этика управления» и охарактеризуйте три области 

человеческого поведения. 

5. Дайте определение корпоративной социальной ответственности и назовите 

критерии социальной ответственности компании. 

6. Дайте определение понятиям «миссия», «цели», «планы». 

7. Раскройте суть лидерства. Обоснуйте различия между менеджментом и 

лидерством. Назовите характерные черты лидера. 



8. Объясните, в чем состоят источники власти лидеров и тактики оказания влияния на 

людей, которые они используют. 

9. Объясните, почему различаются проявления социальной ответственности со 

стороны трех организаций: завода, больницы и университета. 

10. Объясните причины проявляющейся тенденции неэтичного поведения отдельных 

казахстанских организаций. 

11. Определите факторы, которые влияют на процесс обмена информацией в вашей 

организации  

12. Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать 

мотивацию типа кнута и пряника. 

13. Дайте определение харизме и приведите концепцию харизматического лидерства. 

Охарактеризуйте этическое и неэтическое харизматическое лидерство. 

14. Приведите особенности управления карьерой в современных условиях и оценки 

эффективности управления карьерой. 

15. Как вы понимаете значение терминов «объект управления» и «субъект 

управления»? 

16. В чем заключается процесс управления? 

17. Что общего и какие существуют различия между менеджером и 

предпринимателем? 

18. Дайте характеристику уровням управления. 

19. Что такое управление: наука или искусство? 

20. Дайте определение понятия «производительность труда». Какие методы 

используются для её измерения? 

 

 

Ситуации для оценки управленческих навыков 
1. В организациях все активнее внедряются новые технологии. Что, по 

вашему мнению,  является приоритетным: управление человеческими ресурсами 

или управление технологиями? 

 

2. Вы являетесь менеджером среднего уровня, помогающим осуществлять компании 

новую стратегию, нацеленную на сокращение издержек и выпуск инновационной 

продукции, но вы сталкиваетесь со скептицизмом, сопротивлением, а в некоторых 

случаях с открытой враждебностью своих подчиненных. Какими способами вы или 

ваша компания могли бы исправить эту ситуацию? В каком направлении вы бы 

начали работать? 

 

 

3. Обоснуйте, что, по вашему мнению, будет более эффективным для формирования 

долговременного этичного поведения работников организации: письменный 

кодекс этических норм, программа этического тренинга или сильное этичное 

руководство.  Что оказало бы на вас более сильное влияние? 

 

4. Допустим, что вы способный трудолюбивый менеджер среднего уровня, который 

очень хочет подняться по служебной лестнице. У вас высокие оценки за 

технические навыки, но низкие оценки за навыки взаимоотношений с людьми. 

Считаете ли вы, что умению выстраивать отношения с людьми можно научиться, 

или вам следует подумать о другой карьере? Если навыкам человеческих 

взаимоотношений можно научиться, как вы будете это делать? 

 



5. Обсудите, как изменились за последние 10 лет организации и их деятельность. Как 

вы думаете, что изменится в следующие 10 лет? Как эти перемены могут повлиять 

на работу менеджера и те навыки, которые требуются ему для успешной работы 

 

6. Предложите, какие стратегические планы могла бы разработать ваша компания, 

чтобы успешнее бороться за рынок с другими компаниями? 

 

 

7. Проанализируйте три решения, принятые вами за последние шесть месяцев. Какие 

из них были рациональными, а какие – интуитивными? 

 

8. Какие из современных лидеров Вам больше всего нравятся? Проанализируйте их 

поведение. Есть ли общее между Вашим поведением и поведением этих лидеров. 

В чем различия? Поможет ли это Вам в формировании поведения современного 

менеджера?  Почему? 

 

9. Новая сотрудница очень хорошо справляется с работой. Однако она постоянно 

задает шефу вопросы, на которые прекрасно может ответить сама. Сознавая это, 

руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от чего 

страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и психологическтй климат 

в коллективе. 

Определите верную стратегию разрешения конфликтной ситуации, учитывая, что 

Вы находитесь попеременно то в роли руководителя, то в роли подчиненного. 

 

10. Работник А в целом хорошо знает свое дело и выполняет его достаточно 

качественно, но при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне 

можно избежать. Начальник каждый раз вызывает его к себе для объяснений, и А 

получает «пинок», который на время делает его внимательнее. Затем ситуация 

повторяется. 

Определите верную стратегию разрешения конфликтной ситуации, учитывая, что 

Вы находитесь попеременно то в роли руководителя, то в роли подчиненного. 

 

11. Руководитель говорит опаздавшему сотруднику: «Вы знаете, который уже час?». 

Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за опоздание, это больше 

не повторится». Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз за неделю 

опаздываете на работу. Я не буду больше с этим мириться». Не зная, как 

реагировать, подчиненный молчит 

Определите верную стратегию разрешения конфликтной ситуации, учитывая, что 

Вы находитесь попеременно то в роли руководителя, то в роли подчиненного. 

 

12. Вы – руководитель организации. Ваша организация приобрела новое медицинское 

оборудование. В отсутствие директора менеджер поручил работу на нем молодому 

перспективному специалисту. Но эта машина ранее была обещана взрослому, 

опытному специалисту, которого такое решение возмутило. Опытный специалист 

поставил директора перед выбором: или ему отдают машину, или он уходит из 

организации. 

Ваши действия? 

 



13. В организациях все активнее внедряются новые технологии. Что, по вашему 

мнению, является приоритетным: управление человеческими ресурсами 

организации или управление технологиями? 

 

14. Фирма, специализирующаяся на производстве электронных приборов, отменила 

привилегии для всех руководящих сотрудников. Сотрудники, вне зависимости от 

занимаемого в фирме положения, пользуются общей столовой, автостоянкой. У 

руководителей нет отдельных кабинетов. Все рабочие места расположены в общем 

зале и разделены звуконепроницаемыми перегородками высотой полтора метра. 

Согласны ли Вы с такой практикой? Назовите ее положительные и отрицательные 

стороны. 

 

15. Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом вами 

трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. 

Данный работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной 

сфере деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, 

он умеет выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к 

Вам. 

Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести 

некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам 

сообщили, против предстоящих перемен. 

Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера. 

 

16. На конкретных примерах покажите применение менеджером различных методов 

управления и стилей. Когда стиль руководства сдерживает развитие предприятия 

и вступает в противоречие с эффективными методами управления. Привести 

пример, когда эффективно было бы использовать административное, 

демократическое, либеральное управления. 

 

17. С помощью управленческой решетки ГРИД решите ситуацию: 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему подчиненному, 

который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник считаете 

задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый вариант решения: 

А. Буду строго придерживаться субординации, не оспаривая решения начальника; 

предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в моих глазах начальник. 

В. Выражу свое несогласие с решением начальника; предупрежу его о том, что 

впредь в таких случаях буду отменять его задания, порученные моему 

подчиненному без моего согласия. 

Г. В интересах дела отменю задание начальника, прикажу подчиненному 

продолжать начатую работу. 

 

18. Руководитель начинает работать в старом, сложившемся до него коллективе, 

имеющем свои традиции, привычки, как положительные, так и отрицательные. 

Как должен действовать менеджер?  

 

19. Вы – руководитель туристской фирмы и пригласили для серьезной беседы 

руководителя турбюро, которое занимается реализацией ваших путевок. С 

реализацией путевок на отдельные направления возникли серьезные трудности. 



Сформулируйте цель, которую вы хотите достигнуть в результате беседы и 

составьте план подготовки к ней. 

 

20. Считаете ли вы, что конфликты в умеренных дозах полезны для организации? 

Перечислите позитивные стороны функциональных конфликтов. Покажите 

разницу между функциональным конфликтом от дисфункциональнальным. 

Выскажите свое отношение к искусственному стимулированию конфликтов, с 

целью избежать застоя в коллективе.  

 
 

 

 
 


