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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

ТЕМА 1. Диагностика личностных и профессиональных качеств. 

На 10 вопросов касающихся самоосознанности, дайте ответы "да" или "нет". 

Обведите правильный ответ. 

Да / Нет  1. Для развития самоосознанности стремление к знаниям должно 

быть сильнее страха самопознания. 

Да / Нет  2. Сравнение достигнутых результатов и ожиданий позволяет вы-

явить ваши сильные и слабые стороны. 

Да / Нет  3. Когда вы описываете в дневнике свои важные жизненные 

события, это повышает вероятность того, что вы извлечете из них урок. 

Да / Нет  4. Чтобы повысить свою эффективность, вы должны уединиться и 

поразмышлять над списком дел. 

Да / Нет  5. Ваше восприятие самого себя нужно подтверждать обратной 

связью от значимых людей. 

Да / Нет  6. Самоанализ — это основа других компонентов эмоционального 

интеллекта. 

Да / Нет  7. Межличностные отношения складываются из двух главных ас-

пектов — выражаемого желания отдавать и скрытого желания получать. 

Да / Нет  8. В межличностном общении пассивный и ассертивный типы по-

ведения уступают но эффективности агрессивному. 

Да / Нет   9. Черты личности остаются относительно неизменными с 

течением времени и в различных обстоятельствах. 

Да / Нет  10. Когнитивный стиль определяет отношение индивида к окружа-

ющим, но не его поведение. 

 

ТЕМА 2. Самоцелеполагание и постановка стратегических целей. 
 
Прочитайте утверждения и определите, истинны они или ложны. Обведите 

правильные ответы. 



Да / Нет   1. Конкретные цели снижают неопределенность относительно 

того, чего ожидают от исполнителя. 

Да / Нет   2. Цели необходимо устанавливать чуть выше того уровня, ко-

торого реально можно достичь, чтобы повысить мотивацию исполнителя. 

Да / Нет   3. Исполнителю с высшим образованием трудные цели скорее 

покажутся стимулирующими, а не недостижимыми. 

Да / Нет   4. Совместная постановка целей снижает готовность исполнителя 

приложить все усилия, чтобы достичь их. 

Да / Нет   5. В процессе достижения целей наиболее эффективна внутренняя 

обратная связь. 

Да / Нет   6. Любые рабочие обязанности могут быть измерены 

количественно и использованы в процессе постановки целей. 

Да / Нет   7. При постановке целей краткосрочные цели имеют 

преимущество над долгосрочными. 

Да / Нет   8. Небольшое продвижение на пути к сложной цели всегда должно 

оцениваться выше, чем полное достижение легкой цели. 

Да / Нет   9. Менеджеры могут способствовать достижению целей работни-

ками. 

Да / Нет 10. Исполнители усерднее работают над достижением целей, если 

их успехи достойно поощряются и вознаграждаются. 

 
ТЕМА 3. Самопланирование – управление временем 

Как Вы оцениваете своё умение планировать время? Вы: 
1 Записали цели, ведущие к успеху? Да Нет 
2 Согласовываете эти цели с руководителем в случаях, 

когда он/она  имеет к ним отношение? 
Да Нет 

3 Производите впечатление человека, который хорошо 
организован, настоящий профессионал в своём деле, и 
при этом у него  
есть время для общения с людьми? 

Да Нет 

4 Уделяете достаточно времени работе над важными 
проектами? 

Да Нет 

5 Имеете репутацию человека, который всегда 
укладывается в сроки? 

Да Нет 



6 Спрашиваете у секретаря, какую работу он/она может 
сделать за Вас? 

Да Нет 

7 Иногда работаете вне офиса, чтобы сконцентрироваться 
на каком-то конкретном деле? 

Да Нет 

8 Быстро отвечаете на письма? Да Нет 
9 Обычно «возвращаете» телефонные звонки (т.е., 

перезваниваете тому, кто Вам звонил) достаточно 
оперативно? 

Да Нет 

10 В достаточной степени используете оргтехнику и 
офисное оборудование для экономии своего времени? 

Да Нет 

11 Сознательно решаете не делать определённую работу до 
тех пор, пока кто-нибудь не выразит недовольство? 

Да Нет 

12 Составляете список дел и телефонных звонков, которые 
необходимо или желательно сделать сегодня? 

Да Нет 

13 Часто берёте работу домой или приходите в офис в 
выходные? 

Да Нет 

14 Чувствуете, что лучше сделать работу самому, чем  
обучить кого-то, кто сделает это за Вас? 

Да Нет 

15 Позволяете людям, заглянувшим поболтать, тратить 
впустую Ваше время? 

Да Нет 

16 Каждое утро сами вскрываете почтовую 
корреспонденцию? 

Да Нет 

17 Полностью пишете текст писем и других документов, 
которые потом печатает Ваш секретарь? 

Да Нет 

18 Тратите время на работу, которую молодой сотрудник 
мог бы сделать также хорошо, как и Вы? 

Да Нет 

19 Сами договариваетесь о деловых встречах? Да Нет 
20 Впустую тратите время на раскладывание бумаг по 

файлам либо разыскивая нужную папку или документ? 
Да Нет 

21 Иногда уходите домой с ощущением, что весь рабочий 
день Вас отвлекали, прерывали, мешали работать? 

Да Нет 

22 Отвечаете на телефонные звонки во время неформальных 
совещаний? 

Да Нет 

23 Тратите слишком много времени на бесполезные 
совещания? 

Да Нет 

24 Довольно часто опаздываете на совещания? Да Нет 
25  Тратите слишком много времени, выслушивая упрёки в 

нарушении сроков и упрекая в этом других? 
Да Нет 

26 Соглашаетесь, если Вас просят сделать что-либо, тогда 
как имело бы больше смысла, если бы это сделал кто-то 
другой? 

Да Нет 

 

 

 



ТЕМА 4. Навыки эффективного общения. 

Прочитайте утверждения и определите, истинны они или ложны. Обведите 

правильные ответы. 

Да / Нет   1. Взаимодействие будет эффективным в том случае, если 

отправитель предоставит всю информацию. 

Да / Нет   2. Успех общения зависит от устранения источников помех.  

Да / Нет   3. В общении гораздо важнее быть эффективным, а не 

квалифицированным. 

Да / Нет   4. Обратная связь позволяет отправителю межличностных 

сообщений убедиться в том,  что получатель правильно расшифровал его 

послание. 

Да / Нет   5. Без общения не могут существовать человеческое 

взаимодействие и межличностные отношения.  

Да / Нет   6. Общение называется неэтичным, когда от человека утаивают 

информацию, существенную для принятия им решения. 

Да / Нет   7. Невербальные сообщения могут служить эффективной обратной 

связью. 

Да / Нет   8. Теплое, дружественное отношение и готовность оказывать 

поддержку способствует формированию надежности. 

Да / Нет   9. Чтобы избежать возникновения личностного конфликта с 

получателем, отправитель должен использовать фразу «Все так думают». 

Да / Нет  10. При возникновении сомнений их следует прояснить, задавая 

уточняющие вопросы. 

 
ТЕМА 5. Психологическое влияние и манипуляции в общении. 
 

Да / Нет  1.Вы умеете с первого контакта установить такие отношения с 

любым человеком, чтобы он полностью мог вам раскрыться, «излить душу»;  

Да / Нет  2.Вы умеете склонить человека в своей точке зрения, даже 

несмотря на то, что он негативно или враждебно к вам настроен;  



Да / Нет  3.Вы умеете управлять эмоциональным состоянием другого 

человека;  

Да / Нет  4.На вас никто не способен давить, наезжать, влиять силой своего 

авторитета и говорить вам, что делать; 

Да / Нет  5.Ваше мнение уважают, и оно обычно является решающим в 

процессе переговоров;  

Да / Нет  6.Вы умете разбираться в мотивах поступков других людей и 

умеете использовать это в своих личных интересах;  

Да / Нет  7.Вы можете понимать истинные мысли и чувства другого человека 

даже если он врёт;  

Да / Нет  8.Вы умеете навязывать человеку определённую манеру поведения, 

неосознанно для него самого;  

Да / Нет  9.Люди, окружающие вас (подчинённые, коллеги, близкие), ведут 

себя так, как вам это выгодно и интересно;  

Да / Нет  10.У вас нет конфликтов и непонимания как в семье, с близкими 

людьми, так и на работе.  

 

ТЕМА 6.  Управление конфликтами  

На 10 вопросов теста дайте ответы "да" или "нет". Обведите правильный 
ответ. 
Да / Нет   1. Любой конфликт губительно воздействует на организацию. 

Да / Нет   2. Большинству людей удается варьировать способ ответа на кон-

фликт в соответствии с ситуацией. 

Да / Нет   3. Внимания менеджера заслуживает не всякий конфликт. 

Да / Нет   4. Часть конфликтов не поддается разрешению. 
 
Да / Нет   5. Большинство конфликтов возникают из-за недостатка общения. 

Да / Нет   6. Результаты исследований показывают, что источник многих ор-

ганизационных конфликтов — это высокая заработная плата руководства 

компаний. 



Да / Нет   7. Стратегия приспособления подразумевает некоторую жертву со 

стороны каждого участника конфликта. 

Да / Нет   8. Конкуренция/применение силы — эффективная стратегия 

решения важных вопросов, когда нельзя допустить ошибок подчиненных или 

совершения ими некорректных действий. 

Да / Нет   9. Сотрудничество — эффективная стратегия нахождения прием-

лемого решения в кратчайшие сроки. 

Да / Нет  10. Сотрудничество было признано наиболее эффективной 
стратегией разрешения конфликта. 
 
 

ТЕМА 7. Эффективные переговоры. 

На 10 вопросов теста дайте ответы "да" или "нет". Обведите правильный 
ответ. 
 

Да / Нет   1.   Дистрибутивные переговоры предпочтительнее интегративных. 

Да / Нет   2.   Не следует заранее продумывать свою стратегию ведения пере-

говоров — этим вы обеспечите себе должную гибкость. 

Да / Нет   3.  Лучшая защита от нападок на вас в процессе переговоров — это 

ответное нападение. 

Да / Нет   4.   Начинать переговоры следует с безоговорочного и 

решительного утверждения своих требований, чтобы не позволить оппоненту 

взять над вами верх. 

Да / Нет   5.   Первоначальные заявления участников переговоров не следует 

воспринимать слишком серьезно. 

Да / Нет   6.   Всегда следует стремиться к взаимовыгодному решению. 

Да / Нет   7.   Эмоциональные доводы столь же важны, как и рациональные. 

Да / Нет   8.   Сделав в начале переговоров незначительную уступку, вы 

можете добиться большей выгоды. 

Да / Нет   9. Не поддавайтесь на провокации оппонента — его нападки и эмо-

циональные всплески. 



Да / Нет   10. Залог успеха интегративных переговоров — открытость, 

взаимное доверие и гибкость участников. 

 




