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1. Значимость изучаемого раздела 

 

Понятие «менеджмент» сравнительно недавно вошло в современную 

фармацевтическую отрасль, но достаточно быстро стало широко 

использоваться различными специалистами фармации и здравоохранения для 

описания социально-экономических процессов, происходящих в сфере 

обращения лекарственных средств. В связи с этим, одним из наиболее 

важных вопросов, подлежащих изучению будущими специалистами 

фармацевтического дела, является теория и практика фармацевтического 

менеджмента. 

Термин «менеджмент» происходит от английского слова «management» 

и переводится как «управление», «заведование», «организация». 

Менеджмент фармацевтических организаций сформировался на базе 

общей теории управления и практической деятельности в сфере обращения 

фармацевтических товаров и услуг. 

Фармацевтический менеджмент – это эффективное использование и 

координация ресурсов фармацевтической отрасли в целом или 

фармацевтической организации для достижения социальных и 

экономических целей деятельности. 

Учебное пособие предназначено для подготовки к практическим 

занятиям по основам теории и практики фармацевтического менеджмента 

студентов 5 курса фармацевтического факультета. Пособие составлено в 

соответствии с учебной программой и полностью отражает изучаемый курс 

фармацевтического менеджмента. В пособии по темам занятий 

сгруппированы основные вопросы для теоретического изучения, приведен 

список рекомендуемой для подготовки к занятиям литературы, перечень 

вопросов для письменного контроля. Практические работа представлена в 

виде ситуационных вопросов и задач, составленных на основе конкретных 

примеров, позволяющих максимально приблизить теорию к практике 

фармацевтической деятельности. Кроме того, пособие включает термины, 

схемы, модели, способствующие более полному освоению и закреплению 

изучаемого материала.  

Вопросы, затрагиваемые в пособии, направлены на приобретение 

знаний в области основ управления, организации деятельности, кадрового 

менеджмента, технологии принятия и реализации управленческих решений, 

их документального оформления, коммуникаций, методов и стилей 

руководства, организации охраны труда и технике безопасности. Изучение 

этих вопросов позволит выпускникам фармацевтического факультета решать 

задачи по оказанию квалифицированной современной качественной 

фармацевтической помощи, даст основу для успешного управления 

фармацевтической организацией. Кроме того, занятия, посвященные 

межличностным коммуникациям и конфликтам, способствуют облегчению 

делового общения, решению практических вопросов, возникающих как при 

работе в профессиональной среде, так и в повседневной жизни.  
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Необходимо помнить, что менеджмент – динамичный процесс, 

который постоянно корректируется в соответствии с конкретными 

социально-экономическими условиями, поэтому знания, полученные на 

практических занятиях по изучению основ фармацевтического менеджмента, 

являются основой деятельности руководителя, но требуют использования 

личных творческих качеств для решения практических задач в связи с 

условиями текущего момента.  

 

2. Цель изучения 

 

- подготовка квалифицированных специалистов, способных решать задачи по 

оказанию своевременной доступной качественной фармацевтической 

помощи 

 

2.1. Целевые задачи: 
 
Знать:  
 

 основные принципы менеджмента, используемые в фармацевтических  

организациях; 

 основы организации деятельности и управления коллективом;  

 принципы организационного проектирования структур фармацевтических 

организаций и распределения обязанностей; 

 приемы решения задач кадрового менеджмента и ведения 

делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 принципы общения провизоров и фармацевтов с коллегами, 

медицинскими специалистами, потребителями ЛС; 

 методы принятия управленческих решений и анализа социально-

психологических процессов в коллективах; 

 организацию охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, труда женщин и молодежи, вопросы социальной защиты 

работников фармацевтической организации.  

 

Уметь: 

 

 предложить и обосновать организационную структуру фармацевтической 

организации; 

 осуществлять внедрение прогрессивных методов организации и технологии 

управления; 

 определять целесообразность и осуществлять организацию структурных 

подразделений; 

 составлять приказы по основной деятельности и личному составу: 

протоколы производственных совещаний, резюме, заявления, 

функционально-должностные инструкции, инструкции по технике 



 6 

безопасности; 

 обосновать принятие управленческих решений; 

 оценить социально-психологический климат коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Занятие 1. Методология управления.  

Модели и методы в фармацевтическом менеджменте 

 

Вопросы 

1. Управление и менеджмент. 

2. Развитие теоретических основ управления (история развития 

менеджмента, общие подходы в теории управления, инструменты 

управленческого воздействия). 

3. Современные подходы к управлению фармацевтическими организациями 

(схема менеджмента, механизм управления, управленческие технологии, 

особенности процесса управления, критерии эффективного управления). 

4. Методологические основы фармацевтического менеджмента (категории, 

виды, методологические подходы при изучении менеджмента, функции и 

методы управления, моделирование в менеджменте). 

 

Литература 

1. Лекция «Введение в фармацевтический менеджмент: методология 

изучения, методы и модели». 

 

Письменный контроль 

Схема менеджмента (выделить категории, относящиеся к механизму 

управления). 

1. Менеджмент, управление, субъект управления, объект управления, общие 

черты процесса управления 

2. Основные этапы развития менеджмента (наименование, представители, 

краткая характеристика). 

3. Инструменты управленческого воздействия. 

4. Законы управления. 

5. Принципы управления. 

6. Управленческие технологии. 

7. Особенности процесса управления и критерии эффективности. 

8. Виды менеджмента. 

9. Методологические подходы к изучению менеджмента. 

10. Функции менеджмента, их краткая характеристика. 

11. Методы управления. 

12. Цель организации, классификация целей. 

13. Виды моделей в менеджменте. Графическая модель - «дерева целей» 

(правила построения и принципы формирования задач). 

 

Практическая работа 

Процесс менеджмента можно представить в виде схемы (рис. 1). 

Поэтому менеджмент (как процесс) – это эффективное и 

производительное достижение целей организации посредством 
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планирования, организации, лидерства (руководства) и контроля над 

организационными ресурсами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесса менеджмента.  

Эффективность организации – это степень её приближения к 

поставленной цели, которая показывает, насколько организация преуспела в 

выполнении своих функций, т.е. предоставлении потребителям необходимых 

им товаров и услуг. 

Под производительностью понимают оценку количества ресурсов 

(объём ресурсов), потребовавшихся для достижения цели организации.  

 

Ситуационные вопросы 

1. В чём, по-вашему,  состоит сходство основных функций менеджмента 

(планирование, организация, лидерство, контроль)? Взаимосвязаны ли они 

(т.е. высокий уровень исполнения одной из них определяет успех и в 

остальных)? 

2. В чём причина того, что некоторым менеджерам высшего звена не удаётся 

мотивировать подчинённых, в то время как другие преуспевают в этом? 

Какая из функций менеджмента несёт ответственность за это? 

3. В чём состоят различия понятий производительность и эффективность? 

Какое из них вы считаете приоритетным? Имеет ли организация возможность 

добиться повышения производительности и эффективности одновременно? 

4. Историческая ситуация 1: один из заводов компании Polaroid поначалу 

был образцом эффективности, но со временем показатели 

производительности труда начали снижаться, ухудшились трудовые 

отношения. Проведённое профессиональными историками исследование, 

анализ разрозненных материалов, документов позволили сделать вывод о 

том, что причина заключалась в тенденции ужесточения воздействия 

менеджмента на процесс производства, что обусловило резкое ухудшение 

Функции менеджмента 

Планирование 

(выбор целей и определение путей 

их достижения) 

Контроль 

(наблюдение за 

деятельностью и 

корректировка) 

Организация 

(распределение 

ответственности за 

выполнение задач) 

Лидерство (руководство) 

(использование влияния для 

мотивации работников) 

Ресурсы 

трудовые 

материальные 

финансовые 

технологические 

информационные 

Результаты 

деятельности: 

достижение целей 

товары 

услуги 

производительность 

эффективность 
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морального климата. Какая из функций менеджмента несёт ответственность 

за это? Как Вы понимаете термин «корпоративные корни»? Для чего 

необходимо знание истории менеджмента с Вашей точки зрения? 

5. Историческая ситуация 2: Макс Вебер (1864-1920) – представитель 

научной школы классического направления менеджмента – разработал 

концепцию бюрократических организаций. М. Вебер отстаивал мнение о том, 

что компании должны управляться на безличной, сугубо рациональной 

основе, и определил эту организационную форму как бюрократию (табл. 1).  

 

Таблица 1 

   

Основные характеристики бюрократической организации по М. Веберу 

 
1. Разделение труда осуществляется в соответствии с чёткими определениями 

полномочий и ответственности работников, которые рассматриваются как официально 

узаконенные обязанности 

2. Должности организуются в иерархическую структуру в соответствии с формальными 

полномочиями, при этом каждая должность находится в подчинении у вышестоящей 

3. Отбор и продвижение сотрудников по службе осуществляется в соответствии с их 

квалификацией, уровень которой определяется на экзамене или в соответствии с 

опытом и обучением 

4. Все административные акты и решения оформляются в письменном виде. Ведение 

записей есть память организации, обеспечивающаяся преемственностью во времени 

5. Менеджеры не являются собственниками организации 

6. Менеджеры работают в соответствии с правилами и процедурами, что, как 

предполагается, гарантирует надежность, предсказуемость их поведения. Правила 

являются безличными и в равной степени относятся ко всем работникам  

 

В настоящее время термин «бюрократия» часто воспринимается 

негативно. 

Компания UPS (2002 г.) является процветающей и престижной в своей 

отрасли, смогла добиться высокой эффективности за короткий промежуток 

времени, используя следующее: 

 деятельность работников строго регламентирована правилами и 

процедурами; 

 сотрудники должны соблюдать корпоративную культуру: требования к 

внешнему виду, санитарное состояние помещений,  приём пищи  - в 

специально отведённых помещениях и т.д.; 

 каждый менеджер строго контролирует выполнение установленных 

стандартов; 

 принято жёсткое разделение труда; 

 работники ежедневно получают распечатки с информацией о целях и 

планируемых результатах; 

 еженедельно менеджеры анализируют данные о выполнении и 

перевыполнении подчинёнными индивидуальных норм. 
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Можно ли считать политику компании основанной на исторической 

концепции бюрократических организаций? Применялась ли данная 

концепция управления в нашей стране? Ваше мнение о применении 

концепции в настоящее время?  

6. Предположим, что Вы занимаете должность заведующего аптекой 

крупной корпоративной сети. Будете ли Вы пользоваться управлением по 

целям? Если да, то приведите примеры целей, которые Вы бы поставили 

перед своими менеджерами – руководителями отделов и подразделений. 

7. Один известный теоретик в области менеджмента высказал 

предположение, что стратегическое планирование может стать неактуально 

ввиду турбулентности внешней среды. Согласны ли Вы с этой точкой 

зрения? 

 

Занятие 2. Проектирование организационных структур  

и анализ структуры управления в фармации.  

Координация деятельности на основе делегирования полномочий 

 

Вопросы 

1. Понятие, признаки, характеристики, законы и принципы формирования 

организации. 

2. Процесс развития фармацевтической организации (жизненный цикл, 

этапы развития организации, влияние законов развития организации на её 

развитие). 

3. Структура организации (характеристика организации как объекта 

менеджмента, виды структуры, формальные и неформальные структуры, 

элементы структуры, горизонтальные и вертикальные связи, звено и 

уровень управления, норма управляемости). 

4. Типы структур управления. Разновидности структур управления в 

фармацевтических организациях. 

5. Характеристики оптимальной структуры (признаки, факторы, критерии 

структуризации, этапы оптимизации структуры). 

6. Организационное проектирование и департаментализация (основные 

методы проектирования, основные элементы структурных формирований, 

признаки выделения отделов в организациях). 

7. Регламентация деятельности организации. Положение о структурном 

подразделении (разработка и разделы). 

8. Основные условия официальных взаимоотношений в организации 

(ответственность, власть полномочия, классификация полномочий, 

централизация и децентрализация, причины, процедуры делегирования 

полномочий, условия эффективного распределения и принципы 

эффективного делегирования полномочий, эффект делегирования 

полномочий и степень удовлетворённости исполнителей). 
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Литература 

1. Лекция «Организационное проектирование в фармации: типы 

организационной структуры управления, эффективное распределение 

полномочий». 

 

Письменный контроль 

Организация. Основные признаки организации. Характеристики 

организации. 

1. Принципы формирования фармацевтической организации. 

2. Законы организации. 

3. Принципы формирования фармацевтической организации. 

4. Жизненный цикл организации. Этапы жизненного цикла организации. 

Приоритеты в первом, втором и дальнейших циклах развития. 

5. Влияние законов организации на её развитие. 

6. Виды структуры организации. 

7. Характеристики формальной и неформальной структуры. 

8. Элементы, связи организации. Звено и уровень управления. Норма 

управляемости. 

9. Типы структур управления. Разновидности структур управления в 

фармацевтических организациях. 

10. Признаки, факторы, критерии структуризации. Этапы оптимизации 

структуры организации. 

11. Организационное проектирование. Департаментализация. Методы 

проектирования. 

12. Основные элементы структурных формирований. Признаки выделения 

отделов в организациях. 

13. Регламентация. Положение о структурном подразделении (основные 

разделы). 

14. Условия официальных взаимоотношений в организации. Централизация и 

децентрализация (преимущества и недостатки). 

15. Делегирование полномочий (причины, процедуры, принципы, эффект). 

 

Практическая работа  

Ситуационные вопросы 

1. Как соотносится уровень централизации управления и норма 

управляемости? Почему? 

2. Некоторые аспекты функциональной структуры имеют место в любой 

организации. Согласны ли Вы с этим? 

3. Нередко штабная структура рассматривается как противоположность 

функциональной. Разделяете ли Вы данную точку зрения? 

4. Какими деловыми качествами должны обладать матричные руководители 

и сотрудники с двумя непосредственными руководителями? 

5. Некоторые исследователи утверждают, что матричная структура должна 

вводиться только в случае крайней необходимости, т.к. двойная командная 
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цепочка создаёт слишком много проблем. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? 

6.  Почему крупные корпорации, как правило, организованы в штабные 

(дивизионные) структуры? 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что снижение уровня формализации 

позволяет организации быстрее адаптироваться к изменениям во внешней 

среде?   

 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Менеджер фирмы любила наблюдать, как её 

подчинённые, обучаясь профессии, раскрывали весь заложенный в них 

потенциал. Когда в фирме открылась вакансия начальника 

подведомственного ей отдела, менеджер сразу же решила предложить это 

место одному из служащих фирмы. Этот служащий зарекомендовал себя за 

10 лет работы в фирме как профессионал и истинный лидер. На новой 

должности служащий стал работать также усердно, как и раньше, уделял 

большое внимание личностным аспектам проблем, возникающих у 

подчинённых, начал использовать несколько современных методик, которые 

укрепили не только отдел, но и улучшили результаты работы всей  фирмы.  

Однако руководство фирмы решило провести конкурс претендентов на 

новую должность. Отбор сделали открытым -  в нём мог принять участие 

любой желающий, в том числе из числа работников фирмы. По мнению 

руководства, должность должен был занять тот, кто наберёт наибольшее 

число баллов по результатам тестов. И всё же последнее слово было 

оставлено за менеджером фирмы. 

Прекрасно проявивший себя на новом рабочем месте служащий был 

расстроен, узнав, что к конкурсу допущены все желающие. Ещё большее 

разочарование вызвали результаты тестирования - служащий оказался 

двенадцатым в списке кандидатов, а первой в списке оказалась женщина, 

которую он сам ранее пригласил на работу в фирму. Руководство 

уговаривает менеджера повысить в должности победительницу, но менеджер 

сомневается в том, можно ли вообще принимать такое решение, основываясь 

исключительно на результатах тестирования. 

Что Вы будете делать на месте менеджера? 

1. Проигнорируете результаты тестирования, т.к. служащий прекрасно 

зарекомендовал себя и заслуживает повышения (назначения на должность 

начальника отдела). 

2. Назначите на должность кандидата, набравшего наибольшее число баллов 

по результатам тестирования, основываясь на двух факторах - не наживать 

врагов в руководстве фирмы; тестирование – объективный метод отбора 

кандидатов. 

3. Предложите другой, более полный набор критериев, включающий помимо 

результатов теста наличие опыта руководящей работы, умение 

мотивировать работников и знание принципов деятельности фирмы.  
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Ситуационная задача 2. Каким может быть тип организационной 

структуры? По какому признаку могут быть выделены отделы, в т.ч. в 

головной структуре (2 и 3 случаи)? 

1. Сетевая розничная структура – юридическое лицо. 

2. Сетевая розничная структура – региональный филиал. 

3. Организация оптовой торговли  – региональный филиал. 

 

 

Занятие 3. Структуризация трудовой деятельности  

фармацевтических работников 

 

Вопросы 

1. Трудовой коллектив фармацевтической организации: понятие и 

характеристики (признаки, стадии и уровни развития, функции трудового 

коллектива; виды структур трудового коллектива; величина (размер), 

социально-психологические процессы и стиль работы трудового 

коллектива). 

2. Основные функции, принципы и направления кадрового менеджмента, 

процедура подбора кадров. 

3. Регулирование трудовых отношений внутри организации (трудовые и 

социально-трудовые отношения, регуляторы, должность, функционально-

должностная инструкция, аттестация специалистов; охрана труда и 

техника безопасности). 

 

Литература 

1. Лекция «Основы кадрового менеджмента в аптечных организациях». 

 

Письменный контроль 

Трудовой коллектив фармацевтической организации. Характеристики 

трудового коллектива. 

1. Признаки трудового коллектива. 

2. Стадии (уровни) развития трудового коллектива. 

3. Функции трудового коллектива. 

4. Виды структур трудового коллектива. 

5. Формальные и неформальные группы. Типы неформальных групп. 

6. Однонаправленное развитие формальной и неформальной групп. 

Конформизм. Разнонаправленное развитие формальной и неформальной 

групп. 

7. Размеры (групповая динамика) трудового коллектива. Оптимальный 

размер и состав по полу, возрасту, профессиональному уровню. 

8. Социально-психологический климат. Факторы, влияющие на социально-

психологический климат.  

9. Социометрия. 

10. Факторы, определяющие социокультуру трудового коллектива. 
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11. Функции кадрового менеджмента. 

12. Направления кадрового менеджмента. 

13. Принципы кадрового менеджмента. 

14. Процедура подбора кадров (этапы). 

15. Внутренний и внешний набор претендентов на должность. 

16. Адаптация новых сотрудников в трудовом коллективе (виды). 

17. Трудовые и социально-трудовые отношения. Регуляторы. 

18. Должность. Функционально-должностная инструкция. Основные 

компоненты функционально-должностной инструкции, их взаимосвязь. 

19. Оценка работы персонала (этапы работы и соответствующие им 

параметры). 

 

Практическая работа  

 

I. ПРАВИЛА СОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

Большая часть, совершаемых при найме на работу ошибок может быть 

предотвращена на этапе собеседования. Ниже перечисленные рекомендации 

гарантируют успешный ход и результат собеседования.  

1. Определите цели собеседования. Прежде чем проводить собеседование, 

подготовьте, исходя из Ваших знаний о вакантной должности, вопросы 

кандидату. Если возможно, поговорите с одним или двумя специалистами, 

занимающими аналогичные посты. Составьте список характеристик и 

качеств идеального кандидата. Особое внимание обратите на 

должностные обязанности.  

2. Составьте «дорожную карту». Сформулируйте вопросы, которые 

позволят определить, обладает ли кандидат необходимыми знаниями и 

квалификацией (исходя из предыдущего опыта кандидата). Если работа 

требует творчества и новаторских подходов, задайте заранее 

продуманный вопрос (например, при приёме на работу торгового 

представителя: «Отличаются ли Ваши действия от практики других 

торговых представителей?»). 

3. Не задавайте вопросов, в которых уже содержится правильный 

ответ. Попросите кандидата привести конкретные примеры из опыта 

предыдущей работы. Никогда не спрашивайте: «Кажется, Ваша 

предыдущая работы требовала весьма интенсивных усилий?» и не просите 

«рассказать о себе». Попробуйте задать следующий вопрос: «Не 

приведёте ли Вы мне примеры из Вашей предыдущей работы, 

отражающие уровень Вашей мотивации?» или «Как Вы пришли к 

решению о том, чтобы подать заявление на замещение вакансии в нашей 

компании?».    

4. Не задавайте вопросов, не связанных с темой работы. Это особенно 

важно в тех случаях, когда не относящиеся к делу вопросы могут 

неблагоприятно повлиять на кандидата. 

5. Слушайте, а не говорите. Ваша основная роль в ходе собеседования – 
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быть слушателем. Когда Вы говорите слишком много, Вы не уделяете 

должного внимания претенденту. Прислушайтесь не только к словам 

собеседника, но и к его интонациям, мимике, жестам. Например, опасным 

сигналом является нежелание кандидата смотреть Вам в глаза. 

6. Не экономьте время на собеседование. Оставьте время на то, чтобы 

кандидат мог задать Вам вопросы о работе. Вопросы претендента – ключ 

к его интересу к работе. Постарайтесь сформировать мнение о кандидате 

не раньше, чем по окончании собеседования. 

7. Не полагайтесь на собственную память. Попросите у кандидата 

разрешения вести заметки во время собеседования или делайте их сразу 

после него. Особое значение записи приобретают в том случае, когда Вы 

проводите собеседование сразу с несколькими кандидатами 

Даже хорошо спланированное собеседование может бать прервано по 

субъективным причинам. 

 

Ситуационные вопросы и задачи 

1. Проанализируйте ситуации и прокомментируйте Ваши действия: 

«У девушки был плеер с наушниками. Она заявила, что способна слушать 

менеджера, проводящего собеседование, и музыку одновременно» 

«В процессе собеседования кандидат заявил, что сейчас время обеда и 

предложил продолжить интервью после него» 

«Кандидат на должность менеджера оптовой фирмы явился на собеседование 

в спортивном костюме» 

«Во время собеседования претендент утверждал, что его квалификация 

настолько велика, что отказ от его кандидатуры будет означать 

некомпетентность руководства фирмы» 

«Во время собеседования кандидат спрашивал разрешения прикурить 

сигарету, ему было отказано. Он несколько раз выходил курить, прерывая 

собеседование» 

«Во время собеседования претендент несколько раз прерывался, отвечая на 

телефонные звонки» 

«Во время собеседования кандидат жевал жевательную резинку» 

2. Используя «Правила собеседования с кандидатом на должность» 

проведите собеседование с кандидатом на вакантную должность провизора-

технолога по приёму рецептов и отпуску лекарств. 

3. Составьте текст заявления о приёме на работу. 

4. Оформите приказ о приёме на работу нового сотрудника. 
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II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОЛЖНОСТНОЙ 

ИНСТРУКЦИИ (примерная форма) 

 

________________________ 

Наименование организации 

Утверждаю 

__________________________________ 

Руководитель организации (должность) 

__________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

«_____»___________________200___г. 

 

 

Должностная инструкция провизора 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

1. Общие положения 
1.1. Назначение на должность ______________________ и освобождение 

от неё производится приказом руководителя (наименование 

организации). Провизор подчиняется непосредственно (название 

должностного лица организации). 

1.2. Провизор должен знать и использовать в работе следующие 

нормативные документы:  

       ____________________________________________________________ 

1.3. Провизор должен обладать следующими знаниями_________________  

1.4. Провизор должен знать правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, производственной 

санитарии. 

2. Должностные обязанности 
2.1. Виды работ. 

2.2. Ведение первичной документации с указанием данных в этих 

оправдательных документах. 

2.3. Сроки оформления первичной документации. 

2.4. Составление накопительных и сводных документов (каких и в какие 

сроки, кому предоставляет). 

3. Права 

Провизор имеет право: 

3.1. Совершенствовать систему организации труда на основе передового 

опыта и внедрения новых технологий. 

3.2. Вносить предложения руководству по повышению качества и 

доступности лекарственной помощи населению. 

3.3. Повышать свою квалификацию, проходить аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 



 17 

4. Ответственность 

Провизор несёт ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией – в пределах 

действующего трудового законодательства РФ. 

4.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах действующего административного, 

уголовного и гражданского законодательства РФ. 

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах действующего 

трудового и гражданского законодательства РФ. 

4.4. За ошибки, повлекшие за собой тяжкие последствия для здоровья и 

жизни граждан, - в пределах действующего административного, 

уголовного и гражданского законодательства РФ. 

 

_____________________________________ 

Руководитель структурного подразделения 

(должность, Ф.И.О., подпись)                                                                                            

                                                             

С инструкцией ознакомлен 

____________________________________ 

Ф.И.О., подпись, дата 

 

 

Ситуационные задачи (продолжение) 
5. Составьте должностную инструкцию провизора по приёму рецептов и 

отпуску лекарств.  

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ 

1. Резюме должно помещаться на одной странице формата А 4. 

2. Величина шрифта должна допускать возможность передачи резюме по 

факсу. 

3. Структура резюме включает 3 части: послужной список, образование, 

дополнительные данные. 

4. В начале резюме представляются важные биографические данные: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, семейное 

положение. 

5. После биографических данных указывают данные об образовании и  

последипломном образовании (сроки обучения, наименование 

образовательного учреждения, квалификацию, специальность); опыт 

работы (места работы, сроки и должности). Данные об образовании и 

опыт работы могут быть приведены как в прямом так и в обратном  

хронологическом порядке. При необходимости могут быть указаны 

основные функциональные обязанности применительно к каждому месту 

работы.  
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6. К дополнительным сведениям относятся: наличие водительских прав, 

уровень владения иностранными языками, при необходимости 

указываются публикации, награды, дипломы, а также другие сведения о 

соискателе. 

Резюме не следует составлять в виде таблицы. В резюме не 

рекомендуется указывать дату заполнения и подпись 

 

Ситуационные задачи (продолжение) 
6. Составьте собственное резюме. 

 

 

Занятие 4. Структуризация трудовой деятельности  

фармацевтических работников (штаты, повышение квалификации, 

аттестация, подбор кадров, трудовой распорядок и дисциплина труда) 

 

Вопросы 

1. Штаты аптек (виды классификации работников), численность персонала, 

номенклатура должностей. 

2. Подготовка фармацевтических кадров. Получение фармацевтического 

образования. Формы и время обучения студентов. Специальности. 

3. Приём на работу. Повышение квалификации. Аттестация. 

4. Критерии подбора кадров. Управление деловой карьерой и этапы развития 

карьеры. Продвижение по карьерной лестнице. Цели и методы оценки 

работников. Направления продвижения работников. Методы подготовки 

руководителей. 

5. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Меры поощрения и взыскания, 

порядок применения взысканий. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Литература 

1. Лекция «Основы кадрового менеджмента в аптечных организациях» 

(лекция 2). 

2. ТК РФ, раздел VIII «Трудовой распорядок. Дисциплина труда» 

(Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»).  

 

Письменный контроль 

1. Штаты организации (классификации работников). 

2. Номенклатура должностей фармацевтических работников. 

Регламентирующие документы. 

3. Формы и время обучения студентов в фармацевтических высших и 

средних учебных заведениях. Специальности. Документы, 

регламентирующие квалификационные характеристики, специальности 

провизоров и фармацевтов.  

4. Приём на работу. 
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5. Повышение квалификации провизоров и фармацевтов. 

6. Аттестация провизоров и фармацевтов. 

7. Общие критерии подбора кадров. 

8. Специфические критерии подбора кадров. 

9. Этапы развития карьеры. 

10. Цели оценки работников. 

11. Методы оценки работников. 

12. Методы подготовки руководителя. 

13. Дисциплина труда. Меры поощрений. 

14. Меры взысканий. Применение взысканий. 

15. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Занятие 5. Структуризация трудовой деятельности  

фармацевтических работников (охрана труда) 

 

Вопросы 

1. Охрана труда и создание безопасных условий труда в аптечных 

организациях. Законодательство РФ об охране труда. Структура, сфера 

действия законодательства об охране труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда.  

2. Деятельность по охране труда в организациях, направления мероприятий 

по охране труда. Служба охраны труда в организациях. Комитеты 

(комиссии) по охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Права работника на труд в области 

безопасных условий труда. Обязанности работника в области охраны 

труда. Особенности работы по охране труда в аптечных организациях. 

Группы мероприятий по охране труда и технике безопасности в аптеках. 

3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту.  Обязанности 

работодателя при несчастном случае. Порядок извещения о несчастных 

случаях. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. Сроки расследования несчастных случаев. Порядок проведения 

расследования несчастных случаев. Проведение расследования 

несчастных случаев государственными инспекторами труда. Порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев. Порядок 

регистрации и учёта несчастных случаев на производстве. Рассмотрение 

разногласий по вопросам расследования, оформления и учёта несчастных 

случаев. 

4. Предупреждение травматизма, несчастных случаев и заболеваний. 

Инструкции по технике безопасности. Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности. Профилактика заболеваний. Обеспечение 

работников санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 
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Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.  

5. Текущее планирование работ по охране труда и технике безопасности  

Коллективный договор, его структура. Действие коллективного договора, 

в т.ч. при изменении наименования и всех видах реорганизации. Виды 

участков повышенной опасности в аптеке. Классификация условий труда. 

Группы риска работников организации. 

 

Литература 

1. Лекция «Основы кадрового менеджмента в аптечных организациях» 

(лекция 3). 

2. ТК РФ, раздел II «Социальное партнёрство в сфере труда» ст. 40-44, 

раздел IV «Рабочее время» ст.91, 92, раздел X «Охрана труда», раздел XII 

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» гл. 

41 (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»).  

3. Приказ МЗ СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении отраслевых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви» (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). 

 

Письменный контроль 

1. Задачи законодательства об охране труда.  

2. Сфера действия законодательства об охране труда.  

3. Направления мероприятий по охране труда.  

4. Служба охраны труда в организациях.  

5. Комитеты (комиссии) по охране труда.  

6. Особенности работы по охране труда в аптечных организациях.  

7. Группы мероприятий по охране труда и технике безопасности в аптеках. 

8. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту.   

9. Предупреждение травматизма, несчастных случаев и заболеваний.  

10. Инструкции по технике безопасности.  

11. Инструктажи по охране труда и технике безопасности.  

12. Медицинские осмотры. Медицинские противопоказания при приёме на 

работу в аптеку. 

13. Обеспечение работников санитарной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты. Нормы выдачи.  

14. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Нормы выдачи.  

15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников.  

16. Коллективный договор, его структура. Действие коллективного договора, 

в т.ч. при изменении наименования и всех видах реорганизации.  

17. Виды участков повышенной опасности в аптеке.  

18. Классификация условий труда.  

19. Группы риска работников организации. 
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20. Нормальная и сокращённая численность рабочего времени. 

 

Практическая работа 

4. Нормальная и сокращённая численность рабочего времени [2] ст. 91, 92. 

5. Перечень лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию у 

работодателя [2] ст.212 гиперссылка. 

6. Норма выдачи специальной одежды и обуви аптечным работникам [3] 

прил.1 р.III, прил.2 п.8. 

7. Нормы выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам с вредными условиями труда [2] ст.222 гиперссылка. 

8. Пользуясь [2] гл.41 составить таблицы 2 и 3 по охране труда женщин: 

 

Таблица 2 

Виды работ, выполнение которых ограничено  

или запрещено для женщин 

 

№ 

п/п 

Виды работ Запрещение 

работ 

Ограничение 

работ 

1 В отношении всех женщин: 

-вредные и опасные условия труда 

-подъём и перенос тяжестей вручную, 

превышающих допустимые нормы* 

*Допустимые нормы - [2] ст.253 

гиперссылки 

  

2 В отношении беременных женщин: 

-направление в служебные командировки 

-привлечение к сверхурочным работам 

-работа в ночное время 

-выходные и нерабочие праздничные дни 

  

 

Таблица 3 

Виды специальных отпусков женщин 

 

№ 

п/п 

Вид отпуска Продолжи

тельность 

Оплата и 

источник 

оплаты 

Основание 

для оплаты 

1 По беременности и родам    

2 По уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 

лет 

   

3 По уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 3 лет 
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6. Пользуясь [2] гл.41 ответить на вопросы 

 Какие существуют гарантии беременным женщинам в связи при 

установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков? 

 Какие существуют гарантии беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при 

расторжении трудового договора? 

 Устанавливаются ли дополнительные перерывы женщинам для 

кормления ребёнка? 

 Предоставляются ли дополнительные выходные дни лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами, и женщинам, 

работающим в сельской местности? 

 Предоставляются ли дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми? 

 Какие существуют гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей 

без матери? 

 

 

Занятие 6. Методы, приемы и стили управления  

трудовым коллективом 

 

Вопросы 

1. Структурное разделение труда в фармацевтических организациях. Уровни 

управления. Навыки менеджера. 

2. Требования к руководителям организаций. Роли менеджера. Менеджер, 

руководитель, предприниматель. 

3. Характеристика современных стилей руководства. Классификация стилей 

в зависимости от личных качеств руководителя. Классификация стилей на 

основе поведенческого подхода. Решётка менеджера. Классификация 

стилей. Теория особенностей. Теория ситуации. Ситуационная теория 

лидера. 

 

Литература 

1. Лекция «Методы, приёмы, стили управления трудовым коллективом». 

 

Письменный контроль 

1. Структурное разделение труда в фармацевтических организациях. 

2. Направления, по которым осуществляется вертикальное разделение труда 

в организациях. 

3. Характеристика руководителей низового, среднего и высшего звена. 

4. Базовые операции менеджера. 

5. Навыки менеджера 

6. Роли менеджера. 
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7. Функции руководителя. Условия авторитета руководителя. 

Взаимодействие руководителя организации и неформального лидера. 

8. Менеджер, предприниматель, руководитель организации (понятия, 

отличия, взаимосвязь). 

9. Стиль руководства. Основные подходы к определению стилей 

руководства. 

10. Стили руководства в зависимости от личных качеств руководителя 

(краткая характеристика).    

11. Авторитарный стиль руководства (к какому стилю руководства относится 

и полная характеристика). 

12. Демократический стиль руководства (к какому стилю руководства 

относится и полная характеристика). 

13. Либеральный стиль руководства (к какому стилю руководства относится и 

полная характеристика). 

14. Стили руководства на основе поведенческого подхода. Решётка 

менеджера. 

15. Стили руководства на основе ситуационного подхода (краткая 

характеристика). Теория особенностей. Теория ситуации. Формула 

взаимодействия руководителя и подчинённых. 

16. Теория лидера (к какому стилю руководства относится и полная 

характеристика). 

 

Практическая работа  

I. Лидерство и руководство 

Во всех, затрагивающих эту тему исследованиях выделяется три 

аспекта: люди, влияние и цели. Руководитель всегда так или иначе имеет 

дело с людьми, сотрудниками компании и членами других организаций, 

стремится оказать на них влияние или воздействие, с тем, чтобы побудить их 

к определённым поступкам. И всё это направлено на достижение 

организационных целей. Воздействия означают, что взаимоотношения 

между людьми не являются пассивными. Более того, они осуществляются 

ради определённой цели.  

Следовательно, лидерство (руководство) – это способность индивида 

для достижения неких целей воздействовать или влиять на других людей. 

Лидерство – двусторонний процесс, протекающий между людьми. 

Руководство – это работа с людьми, в отличие от административной 

бумажной работы или деятельности по решению проблем. Руководство 

динамично и включает в себя использование властных полномочий и прав.  

Управленческие полномочия исходят от организации. Властные 

полномочия подразделяются на должностные властные полномочия 

(законная власть, право на вознаграждение, право на принуждение) и личную 

власть (экспертная власть, референтная власть). Полномочия, возникающие 

вследствие высоких профессиональных знаний руководителя, его 

компетенции, называются экспертной властью. Референтная власть 
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возникает вследствие личных качеств руководителя, благодаря которым его 

выделяют и уважают, восхищаются им, хотят быть на него похожими.  

                            

                          ЛИДЕР                                                МЕНЕДЖЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ДУША                                                      РАЗУМ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные качества лидера и менеджера. 

 

 

II. Новые подходы к руководству 

Традиционная функция руководства в процессе управления была 

названа трансакционным лидерством. Действия трансакционных 

руководителей состоят в разъяснении подчинённым характера рабочих 

заданий и поставленных задач, создании структур, обеспечении 

вознаграждения и проявлении внимания к подчинённым, удовлетворении их 

социальных потребностей. Сильная сторона этого типа руководителей – 

реализация функций управления. Они трудолюбивы, терпеливы и обладают 

ясным мышлением, гордятся хорошо налаженной эффективной работой. Как 

правило, трансакционные лидеры делают упор на безличные аспекты труда – 

планы, графики, бюджет. У них высоко развито чувство долга перед 

организацией и необходимости соблюдения установленных в ней норм и 

правил. 

Превосходят по своим возможностям руководители харизматического 

типа (харизматические лидеры). Харизматический лидер способен 

мотивировать сотрудника к деятельности, интенсивность которой превышает 
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Властность 

Умение стабилизировать 

ситуацию 

Обладание должностными 

полномочиями 
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обычный уровень. Источники влияния харизматических руководителей: 1) 

чёткое, разделяемое сотрудниками видение будущего; 2) создание системы 

корпоративных ценностей; 3) взаимное доверие лидера и подчинённых. 

Харизматические руководители обладают способностями укрепить веру 

сотрудников в возможность достижения высоких результатов, убедить их в 

том, что интересы подразделения или организации совпадают с 

потребностями работников. В сравнении с трансакционными лидерами 

действия харизматических лидеров менее предсказуемы. Они создают 

атмосферу перемен, ими овладевают идеи, которые возбуждают, 

стимулируют и заставляют людей, не щадя сил, стремиться к достижению 

высоких целей. Такого типа лидеры оказывают эмоциональное влияние на 

подчинённых, выступают за некую идею, имеют собственное видение 

будущего и способны передать его сотрудникам, мотивировать их к 

действиям, направленным на реализацию общей идеи. 

Современные менеджеры захвачены «организационными задачами», а 

руководители – «производственными переменами». Требования и тех и 

других уравновешивают трансформирующие руководители. 

Трансформирующие руководители во многом напоминают харизматических 

лидеров, но отличаются особыми способностями во внедрении инноваций и 

осуществлении перемен. Они приходят к руководству компаний в период 

крупных стратегических перемен, например, в период «возвращения к 

жизни» компании.  Они обладают способностями руководить 

трансформациями целей, структур и управления человеческими ресурсами. 

Трансформирующие лидеры анализируют или направляют взаимодействие с 

подчинёнными не только с помощью правил, распоряжений или финансовых 

мер. Они опираются на такие факторы, как мировоззрение, общие ценности и 

идеи, придают большое значение созданию общей платформы для 

привлечения на свою сторону приверженцев перемен. 

По мере продвижения женщин на руководящие посты становится 

очевидным, что они обладают иным, отличным от мужского стилем 

руководства, чрезвычайно эффективным в современной бурной 

корпоративной среде. Традиционно считается, что руководителям-мужчинам 

присущи агрессивность и самоуверенность, инициативность и позиция. 

Мужчины склонны к конкуренции и индивидуализму, предпочитают 

работать в вертикальных иерархиях.  Они часто определяют свой стиль 

руководства как деловой (трансакционный) и в работе с подчинёнными 

опираются на должностные полномочия. 

Женщины-руководители могут обладать аналогичными качествами, и 

всё-таки они склонны демонстрировать и подчёркивать интерактивное 

поведение Интерактивный лидер заботится о достижении консенсуса, 

участии в работе всех членов коллектива, их взаимодействии и 

взаимопонимании. Концепция интерактивного руководства развивает идею о 

том, что стремление к достижению целей организации расширяет 

возможности работников в достижении их частных целей.  
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Ситуационные вопросы 

1. Какие изменения происходят в функциях менеджера и его навыках по 

мере продвижения по иерархической лестнице? Каким образом менеджер 

может приобрести новые навыки? 

2. Если работа менеджера характеризуется разнообразием и 

ограниченностью во времени, как ему удаётся выполнять такие 

предполагающие тщательный предварительный анализ функции, как, 

например, планирование?  

3. Какие функции менеджера, по Вашему мнению, приоритетны по мере 

продвижения по иерархической лестнице?  

4. Назовите две черты личности, которые, на Ваш взгляд, необходимы 

руководителю. Будут ли они равноценны в различных ситуациях?   

5. В чём состоят различия между теориями личных качеств и 

поведенческими теориями стилей руководства? 

6. Назовите источники полномочий, которые были бы полезны для лидера 

студенческой организации. Должны ли студенческие лидеры обладать 

всей полнотой власти в своих организациях или им следует делегировать 

полномочия другим студентам? 

7. С каким руководителем Вы бы предпочли работать, исходя из теории 

личных качеств? 

8. С каким руководителем Вы предпочли бы работать, исходя из 

поведенческой теории, стиля «внимания к подчинённым» или стиля 

«инициирования структуры (ориентир на задачи)»? 

9. Обратимся к теории Ф. Фидлера. Как часто в реальной жизни встречаются 

благоприятные, умеренные и неблагоприятные ситуации? Какой стиль 

руководства к таким ситуациям наиболее подходит, исходя из 

ситуационной теории? 

10. Существует ли отличия между женским и мужским стилями руководства? 

Какие качества, на Ваш взгляд, присущи женщинам-лидерам и мужчинам-

лидерам? 

11. Как Вы считаете, может ли руководитель изменить свой стиль 

руководства или стиль всегда постоянен и неизменен?  

 

 

Занятие 7. Методы управления конфликтами в аптеке 

 

Вопросы 

1. Объективные причины конфликтов в организациях, ошибки 

руководителя. Конфликт, конфликтная ситуация, инцидент Анализ и 

изучение конфликтов. Методы изучения конфликтов. Классификация 

конфликтов. Разрешение конфликтов, модель конфликта как процесса. 

Методы управления конфликтами  
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Литература 

1. Лекция «Социально-психологические аспекты менеджмента. Управление 

конфликтами в аптечных коллективах». 

 

Письменный контроль 

1. Объективные причины конфликтов в организациях. 

2. Ошибки руководителя, которые могут повлечь за собой развитие 

конфликта. 

3. Конфликт, конфликтная ситуация, инцидент. 

4. Классификация конфликтов.  

5. Разрешение конфликтов. Модель конфликта как процесса. 

6. Методы управления конфликтами (краткая характеристика). 

7. Уклонение (полная характеристика и  к какому методу управления 

конфликтами относится  данный стиль). 

8. Конфронтация (полная характеристика и  к какому методу управления 

конфликтами относится  данный стиль). 

9. Сотрудничество (полная характеристика и  к какому методу управления 

конфликтами относится  данный стиль). 

10. Компромисс (полная характеристика и  к какому методу управления 

конфликтами относится  данный стиль). 

11. Приспособление (полная характеристика и  к какому методу управления 

конфликтами относится  данный стиль). 

12. Последствия, к которым приводят конфликты. 

 

Практическая работа  

Как и у многих понятий в теории управления, у конфликтов имеется 

множество определений и толкований. Во многих источниках конфликт 

трактуется как отсутствие согласия между двумя сторонами и более, которые 

могут быть конкретными лицами или группами.  

Основными детальными причинами конфликтов являются: 

 распределение ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы 

всегда ограничены, а руководство должно их распределять, чтобы 

наиболее эффективно достичь целей организации. Кто-то получит больше, 

кто-то меньше. Необходимость делить ресурсы неизбежно ведёт к 

различным видам конфликтов; 

 взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где 

один человек или группа зависят в выполнении задач от другого человека 

или группы. Например, производительность снизилась в 

производственном подразделении, руководитель которого объяснил это 

неспособностью ремонтной службы быстро отремонтировать 

оборудование. Ремонтная служба обвинила отдел кадров в том, что на 

работу не приняты новые работники, в которых давно нуждалась 

ремонтная бригада. Поскольку все организации являются системами, 

состоящими из взаимозависимых элементов, при неадекватной работе 
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одного подразделения или человека взаимозависимость задач может стать 

причиной конфликта.  

Кроме того, некоторые типы организационных структур и отношений 

способствуют конфликту, возникающему из взаимозависимых задач;   

 различия в целях. Возможность конфликта увеличивается по мере того, 

как  организация становится более специализированной и разбивается на 

подразделения. Специализированные подразделения сами формируют 

цели, уделяют больше внимания их достижению, нежели целям 

организации в целом;  

 различия в представлениях и ценностях.  
Различия в представлениях. Представления о какой-то ситуации зависят 

от желания достичь определённой цели. Вместо того, чтобы объективно 

оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, 

альтернативы и аспекты ситуации, которые, по их мнению, благоприятны 

для их группы и личных потребностей Эти тенденции были выявлены в 

исследованиях, где руководителей отдела сбыта, кадровой службы и 

службы связи с клиентами попросили решить одну проблему. И каждый 

считал, что с проблемой может справиться только его функциональное 

подразделение.  

Различия в ценностях – распространённая причина конфликтов. 

Подчинённые могут считать, что всегда имеют право высказывать своё 

мнение. Руководитель может полагать, что подчинённый имеет право 

высказывать своё мнение только тогда, когда его об этом спрашивают, и 

беспрекословно делать то, что ему говорят. Высокообразованный 

персонал отдела исследований и разработок ценит свободу и 

независимость. Если же начальник считает необходимым пристально 

следить за работой своих подчинённых, различия в ценностях, вероятно, 

вызовут конфликт;   

 различия в манере поведения и жизненном опыте. Некоторым людям 

свойственна агрессивность и враждебность, желание оспаривать каждое 

слово. Такие «ершистые» личности создают вокруг себя атмосферу 

конфликта. Исследования показывают, что люди авторитарные, 

догматичные, безразличные к самоуважению скорее вступают в конфликт. 

Другие исследования показали, что различия в жизненном опыте, 

ценностях, образовании, стаже, возрасте и социальных характеристиках 

уменьшают степень взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных подразделений; 

 неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации 

является как причиной, так и следствием конфликта. Она может 

действовать как катализатор, мешая отдельным работникам или группе 

понять ситуацию с точки зрения других. Если руководство не может 

довести до сведения подчинённых, что новая система оплаты труда 

увязанная с производительностью, призвана не «выжимать соки» из 

подчинённых, а увеличить прибыль компании укрепить её положение 
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среди конкурентов, подчинённые могут отреагировать таким образом, что, 

замедляя темп работы. Другие распространённые проблемы передачи 

информации, вызывающие конфликт, -  неоднозначные критерии 

качества, неспособность точно определить должностные обязанности и 

функции всех сотрудников и подразделений, а также предъявление 

взаимоисключающих требований к работе. Эти проблемы могут возникать 

и усугубляться из-за неспособности руководителей разработать и довести 

до сведения подчинённых точное описание должностных обязанностей 

 

Ситуационные задачи 

1. Классифицируйте приведённые ниже конфликтные ситуации по 

субъектам конфликтного взаимодействия, детализируйте причины, 

укажите методы разрешения конфликтов и последствия: 

 

Ситуация 1. Заведующий отделом аптеки требует от провизора первого 

стола, чтобы тот постоянно находился в отделе и предоставлял покупателям 

информацию и услуги. Позже зав.отделом высказывает недовольство тем, 

что провизор тратит слишком много времени на покупателей и уделяет мало 

внимания пополнению отдела товарами. 

Ситуация 2. Региональный отдел крупной розничной фармацевтической 

фирмы, находящийся в г. N, даёт указание зам.директора регионального 

филиала, находящегося в одном из субъектов РФ, об увеличении объёма 

продаж. Директор регионального филиала требует от заместителя обратить 

внимание не на увеличение товарооборота, а на внедрение новых 

прогрессивных форм обслуживания населения, которые в дальнейшем 

должны привести  к увеличению объёма продаж. 

Резюме. Это так называемые ролевые конфликты, когда к одному человеку 

предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен 

быть результат его работы.  

 

Ситуация 3. Зав.сетевой аптекой запланировала семейный отдых в субботу 

и воскресенье, т.к. чрезмерное внимание работе стало плохо сказываться на 

семейных отношениях. В пятницу вечером её непосредственный 

вышестоящий руководитель сообщает ей, что в выходные дни необходимо 

решить некоторую производственную проблему и требует присутствия на 

рабочем месте. 

Ситуация 4. Директору регионального филиала организации оптовой 

торговли вышестоящим руководством предложена аналогичная должность в 

другом субъекте РФ. Он отказывается от должности, т.к. жена занимает в 

руководящую должность и отказывается от переезда на новое место 

жительства. Кроме того, у самого регионального директора тяжело заболела 

мать, и его отъезд нежелателен.  

Резюме. Производственные требования не согласуются с личными 

потребностями или ценностями. Причиной таких конфликтов могут быть 
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низкая степень удовлетворённости работой, неуверенность  в себе и 

организации, стресс. 

 

Ситуация5. В одной аптеке имеются два кандидата на повышение в 

должности. Оба обладают высоким профессиональным уровнем, лидерскими 

качествами и т.д. Проблема заключается в том, что появилась только одна 

вакансия, на которую претендуют оба кандидата. 

 

Ситуация 6. Фармацевты первого стола Иванова и Локтева всегда работают 

в одну смену. Иванова имеет небольшой стаж работы, но отлично знает 

реализуемый ассортимент, интересуется новыми лекарственными 

средствами, быстро обслуживает посетителей. Фармацевт Локтева имеет 20-

летний стаж работы, но посетители часто высказываю недовольство 

обслуживанием, в час пик возникаю очереди, фармацевт часто бывает 

неопрятна, ей свойственна агрессивность с коллегами и посетителями 

аптеки. Оплата труда фармацевтов зависит от выручки, заработок за месяц у 

Ивановой больше чем у Локтевой. Между фармацевтами часто возникают 

конфликты.  

Штат аптеки небольшой (зав.аптекой, 4 фармацевта, санитарка), зав.аптекой 

30 лет, работает в должности шесть месяцев. Ввиду неопытности зав.аптекой 

часто применяет авторитарный стиль руководства, показывает своё 

превосходство над подчинёнными, кроме Локтевой. В аптеке назрела 

конфликтная ситуация между тремя фармацевтами и зав.аптекой.        

 

Ситуация 7. В отделе продаж организации оптовой торговли работают 

начальник отдела, офис-менеджер, 10 торговых представителей, 4 оператора. 

С увеличением объёма продаж появилась необходимость принять ещё одного 

оператора. На эту должность была принята девушка, которая обладала 

небольшим опытом работы. Коллектив отличался стабильностью, 

благоприятным социально-психологическим климатом. К новому работнику 

все отнеслись с пониманием, помогали во всём, отвечали на вопросы. 

Начальник отдела много времени и сил потратил на то, чтобы подобрать 

коллектив, в котором имелись одинаковые социальные норм, ценностные 

ориентации, этические взгляды. Зная психологию людей, начальник отдела 

манипулировал своими подчинёнными. Например, в пятницу он говорил: «В 

субботу придётся всем выйти на работу». Все беспрекословно подчинялись, 

зная, что далее последует либо материальное поощрение, либо моральное – в 

виде общего чаепития. 

Однако возник конфликт. Девушка, принятая на работу, обладала нехорошим 

качеством, - обо всём докладывала руководителю. Любые неформальные 

взаимоотношения, ситуации, проблемы становились известны 

вышестоящему руководству. Снизилась эффективность труда, т.к. 

изменились взаимоотношения в коллективе. Появилась напряжённость, 

настороженность, недовольство. Изменившаяся атмосфера повлияла на 
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работу с клиентами – снизился объём продаж. Коллектив решил бороться с 

новой работницей её же методами, но что бы ни говорили они руководству, 

их доводы не приносили позитивных результатов. Руководитель разрешил 

эту ситуацию по-своему: уволил пять опытных сотрудников, которые чаще 

всего приходили к руководству по поводу новой работницы, зная, каких 

трудов и сколько времени потребуется для подбора нового персонала. 

 

Ситуация 8. Конфликт между линейными и штабными руководителями. 

Штабные руководители, как правило, моложе линейных, амбициозны, часто 

имеют два образования.. Линейные руководители опытнее, взрослее, мудрее. 

В экстренных ситуациях линейные руководители могут намеренно выбрать 

такой способ выполнения предложения специалистов, что вся затея 

закончится провалом. Штабной персонал, в свою очередь, может 

возмущаться отсутствием возможности самим провести в жизнь свои 

решения и стараться сохранить информационную зависимость от них 

линейного персонала.  

Ситуация 9. Конфликтная ситуация в организации-производителе: отдел 

сбыта настаивает на производстве разнообразной продукции для увеличения 

конкурентоспособности и объёма продаж. Цели производственного отдела 

выражаются  в категориях затраты – эффективность, выполнить легче, если 

номенклатура продукции менее разнообразна. Отдел снабжения хочет 

закупить большие объёмы сырья и материалов в целях снижения средней 

себестоимость продукции. Финансовый отдел, в свою очередь, хочет 

воспользоваться деньгами, взятыми под товарно-материальные ценности,  и 

инвестировать их, чтобы увеличить общий доход на инвестированный 

капитал. 

Ситуация 10. Администрация больницы предъявляет претензии вновь 

образованной в своей структуре аптеке открытого типа по поводу 

эффективности работы и рентабельности продаж. Коллектив аптеки считает, 

что основной задачей аптеки ЛПУ является качество помощи, оказываемой 

стационарным и амбулаторным больным по жизненно важным и 

необходимым лекарственным средствам. 

  
 

Занятие 8. Моделирование межличностных коммуникаций 

 

Вопросы 

1. Основные характеристики управленческих коммуникаций. Отношения 

субординации и координации. Управленческие коммуникации. Области 

управленческих Элементы системы коммуникаций. Этапы 

коммуникационного процесса. 

2. Виды коммуникаций. 

3. Коммуникационные сети и стили. 
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Литература 

1. Лекция «Коммуникации в управлении фармацевтическими 

организациями». 

 

Практическая работа  

I. Виды коммуникаций 

По аналогии с формальными и неформальными группами 

коммуникации могут быть формальные и неформальные. Неформальные 

коммуникации подразделяются на вертикальные и горизонтальные, а 

вертикальные, в свою очередь, на: 

 коммуникации по нисходящей (с высших уровней на низшие) существуют 

двух видов: «руководитель - подчинённый» и «руководитель – рабочая 

группа»; 

 коммуникации по восходящей (снизу вверх). Таким путём руководство 

узнаёт о текущих и назревающих проблемах и предлагает возможные 

варианты исправления положения дел. Последняя управленческая 

инновация в коммуникациях по восходящей – это создание групп из 

рядовых сотрудников, которые регулярно, обычно на 1 час в неделю, 

собираются для обсуждения и решения проблем на производстве или в 

обслуживании потребителей. Эти группы получили название кружков 

качества.  
Неформальные коммуникации. Канал неформальных коммуникаций 

можно назвать каналом распространения слухов. Поскольку по каналам 

слухов информация передаётся много быстрее, чем по каналам формального 

сообщения, руководители пользуются первыми для запланированной утечки 

и распространения определённой информации или сведений типа «только 

между нами». 

Приписываемая слухам репутация неточной информации сохраняется и 

до сегодняшнего дня. Тем не менее, исследования показывают, что 

информация, передаваемая по каналам неформального сообщения, т.е. слухи, 

чаще оказывается точной, а не искажённой. Согласно исследованиям Кита 

Дэвиса, известного исследователя менеджмента, 80-99% слухов точны в 

отношении непротиворечивой информации о самой компании. Он считает, 

однако, что уровень точности не может быть таким же высоким в отношении 

личной и сильно эмоциональной информации. «Люди склонны считать слухи 

менее точной информацией, поскольку реальные её погрешности имеют 

более драматичный характер и потому глубже опечатываются в памяти, чем 

каждодневная рутинная точность». Кроме того, независимо от точности «всё 

свидетельствует в пользу влиятельности слухов, будь их воздействие 

положительным или отрицательным».  

Некоторые разновидности информации, передаваемой по каналам 

распространения слухов в организации: 

 предстоящие сокращения работников; 

 новые меры по наказаниям за опоздания; 
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 изменения в структуре организации; 

 грядущие перемещения и повышения; 

 подробное изложение спора двух руководителей на последнем совещании; 

 кто кому назначает свидания после работы. 

 

II. Преграды на пути межличностных коммуникаций 

Преграды обусловленные восприятием.  
Одна из таких преград возникает по причине конфликта между 

сферами компетенции, основами суждений отправителя и получателя. Люди 

могут интерпретировать одну и ту же информацию по-разному, в 

зависимости от накопленного опыта. 

Другой тип преград обусловлен социальными установками людей. 

Результатом таких преград могут быть недоверие, антагонизм и 

самозащита. Чем выше атмосфера доверия, тем точнее передаваема я 

информация. 

Семантические барьеры. Вступая в информационный контакт и 

используя символы, мы пытаемся обмениваться информацией и добиваться 

её понимания. К используемым нами символам относятся слова, жесты и 

интонация. Отправитель кодирует информацию с помощью вербальных и 

невербальных символов. 

Семантика изучает способ использования слов и значения, 

передаваемые словами. Поскольку слова (символы) могут иметь разные 

значения для разных людей, то, что некто намеревается сообщить, 

необязательно будет интерпретировано и понято таким же образом 

получателем информации.   

Семантические затруднения могут быть также обусловлены 

расхождением способов, которыми люди приписывают значение группам 

символов. Исследования показали, что рядовые сотрудники и менеджеры 

придают неодинаковые значения таким словам, как «стимулы», «квота», 

«сотрудничество», «бюджет».  

Невербальные преграды.  
Хотя вербальные символы (слова) – основное средство для 

кодирования информации, мы часто используем невербальные символы в 

коммуникациях. Часто невербальная передача происходит одновременно с 

вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. Обмен взглядами, 

улыбка и гримаса неодобрения, поднятые в недоумении брови, живой или 

остановившийся взгляд, использование пальца как указующего перста, 

прикрывание рта рукой, прикосновение, вялая поза – всё это примеры 

невербальной коммуникации. 

Другая разновидность невербальной коммуникации формируется тем, 

как мы произносим слова – интонация, модуляция голоса, плавность речи и 

т.п.  

Плохая обратная связь. 
Обратная связь показывает, действительно ли ваше сообщение, 
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принятое получателем, истолковано в том смысле, который вы изначально 

ему передали. 

 

Совершенствование межличностных коммуникаций 

Некоторые способы обеспечения обратной связи для 

совершенствования вашего умения: 

1. Неумение слушать (табл. 1). 

2. Проясняйте свои идеи перед началом их передачи. 

3. Будьте восприимчивы к потенциальным семантическим проблемам 

(исключайте из общения двусмысленные слова). 

4. Следите за языком собственных поз, жестов и интонациями. 

5. Излучайте эмпатию и открытость. Эмпатия – это внимание к чувствам 

других людей, готовность «влезть в их шкуру». Некоторые люди 

предпочитают структурированность, детальность и повторения. К ним, 

вероятно, наиболее эффективно обратиться с письмом. Другие, напротив, 

не любят структурированности и детальности. В этом случае подходящей 

была бы неформальная беседа. Некоторые люди чувствуют себя тревожно 

и небезопасно определённых ситуациях или остро реагируют на критику. 

Они могут реагировать избирательно или неправильно истолковывать 

предложения по усовершенствованию, если они не представлены в 

дипломатичной и обещающей поддержку манере. Эмпатия означает также 

честную попытку увидеть ситуацию, поднимаемые вопросы и проблемы с 

т очки зрения другого человека. Кроме того, старайтесь избегать 

скороспелых суждений, оценок и стереотипов. Вместо этого, старайтесь 

увидеть, почувствовать и понять ситуацию в контексте собеседника. Это 

не означает, что вам следует соглашаться со всем, что говорит собеседник. 

Это означает только то, что вы пытаетесь понять  его слова. 

6. Добивайтесь установления обратной связи. Способов установления 

обратной связи несколько: 

6.1. Задавать вопросы и внимательно выслушивать человека, сравнивая 

при этом услышанное с тем, что вы намеревались сообщить. «С чего, 

по вашему мнению, следует начать работу на этим проектом?»  

6.2. Задавать вопросы и заставить человека пересказать ваши мысли. «Я не 

уверен, что охватил все моменты. Можете ли вы сказать, что считаете 

наиболее важным в этом проекте?» 

6.3. Оценка языка поз, жестов и интонаций, указывающих на непонимание 

или замешательство. Вы даёте задание работнику. Не появляется ли 

при этом в выражении его лица напряжённость, раздражений или, 

может быть, человек опускает глаза, присутствуют колебания в его 

голосе. Это один из сигналов непонимания информации.  

6.4. Контроль первых результатов работы. 

6.5. Проведение с подчинёнными политики открытых дверей. Пусть они 

знают, что вы готовы обсудить любые вопросы, затрагивающие их 

интересы, и подкрепить свои слова действиями. Если работнику, 
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пришедшему поговорить с вами, вы сообщаете о том, что заняты, ваши 

подчинённые узнают реальный стиль вашего управления. С дугой 

стороны, вы не хотите, чтобы вас без конца прерывали. Поэтому вы 

можете выделить определённый час в течение дня, когда вы готовы 

выслушать подчинённых по любому интересующему их вопросу.  

 

Таблица 4 

Наставления по искусству эффективно слушать 

 
Профессор Кит Дэвис приводит 10 правил эффективного слушания. Прочитав очередное 

правило, на минуту прервитесь, вообразите разговор с конкретным человеком и 

представьте, как вы пользуетесь только что прочитанным правилом. 

1. Перестаньте говорить. Невозможно слушать, разговаривая Полоний – Гамлету: «Дай 

каждому твой слух, но никому – твой голос». 

2. Помогите говорящему раскрепоститься. Создайте у человека ощущение свободы. 

Это часто называют созданием разрешающей атмосферы. 

3. Покажите говорящему, что вы готовы слушать. Необходимо выглядеть и 

действовать заинтересованно. Не читайте почту, когда кто-либо говорит. Слушая, 

старайтесь понять, а не искать поводов для возражений.  

4. Устраните раздражающие моменты. Не рисуйте, не постукивайте по столу, не 

перекладывайте бумаги. Будет ли спокойнее в кабинете, если закрыть дверь? 

5. Сопереживайте говорящему. Постарайтесь встать в положение говорящего. 

6. Будьте терпеливым. Не экономьте время. Не прерывайте говорящего. Не 

порывайтесь выйти, не делайте шагов в направлении двери. 

7. Сдерживайте свой характер. Рассерженный человек придаёт словам неверный 

смысл. 

8. Не допускайте споров или критики. Это заставляет говорящего занять 

оборонительную позицию, он может замолчать или рассердиться. Не спорьте. Именно 

победив в споре, вы проиграете. 

9. Задавайте вопросы. Это подбадривает говорящего и показывает ему, что вы 

слушаете. Это помогает продвигаться вперёд. 

10. Перестаньте говорить! Это наставление идёт и первым, и последним, ибо все 

остальные зависят от него. Вы не сможете эффективно слушать, если будете 

разговаривать. 

 

Природа дала человеку два уха, но только один язык, тонко намекнув, что лучше больше 

слушать, чем говорить. 

 

Чтобы слушать, нужны оба уха: одно - воспринимать смысл, другое – улавливать чувства 

говорящего. 

 

Люди неслушающие получают меньше информации для принятия взвешенных решений. 

 

Чтобы развить умение слушать, оцените своё общение с другим человеком после 

завершения разговора. Спросите себя, что именно вы сделали эффективно с позиции 10 

наставлений, а затем – в чём должны усовершенствоваться? 
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III. Преграды на пути организационных коммуникаций 

Искажение сообщений.  

Сообщения могут искажаться непреднамеренно, в силу затруднений в 

межличностных контактах. Может быть также сознательное искажение 

информации.  

Искажение информации может происходить вследствие её фильтрации. 

Поскольку менеджеры обобщают информацию, они же и фильтруют её, 

отсеивая, на их взгляд, ненужную. 

Информации, направляемая по каналам коммуникации по восходящей, 

может искажаться в силу несовпадения статусов уровней организации. 

Руководители высшего звена обладают более высоким статусом, поэтому 

возникает тенденция снабжать их только положительно воспринимаемой 

информацией. Это приводит к тому, что подчиненный не информирует 

руководителя о потенциальной или существующей проблеме.  

Информационные перегрузки. 

Руководитель, поглощённый переработкой поступающей информации 

и необходимостью поддерживать информационный обмен, вероятно, не в 

состоянии эффективно реагировать на всю информацию. Он вынужден 

отсеивать менее важную информацию, оставляя ту, которая на его взгляд 

кажется более значимой. Понимание руководителем важности информации 

может отличаться от понимания таковой  другими работниками организации. 

Неудовлетворительная структура организации.  

Причинами являются многочисленные уровни управления, а также 

неудовлетворительный состав и использование комитетов, рабочих групп, 

кадров вообще, а также способ организации власти и использование задач. 

 

Совершенствование коммуникаций в организациях 

Способы совершенствования информационного обмена в 

организациях: 

1. Регулирование информационных потоков на всех уровнях управления. 

2. Управленческие действия. Руководитель может практиковать короткие 

встречи с одним  или несколькими подчинёнными, всеми подчинёнными. 

3. Системы обратной связи. С этой цель руководитель направляет 

представителя управленческого аппарата для общения с рядовыми 

специалистами. Второй вариант системы обратной связи – опрос 

работников. 

4. Системы сбора предложений. Цель – снижение фильтрации на пути 

движения информации снизу вверх. Например, ящики для предложений. 

Хотя этот вариант не всегда эффективен, т.к. отсутствует механизм 

подтверждения факта рассмотрения предложений, а также 

стимулирование работников, чьи предложения пошли организации на 

пользу. 

5. Другой вариант – частная телефонная сеть. Звонки могут быть 

анонимными, тогда ответ даётся в бюллетене фирмы. Ответы могут 
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направляться непосредственно работникам, если вопрос не анонимный. 

6. Информационные бюллетени или видеогазета. Например, ежемесячные 

бюллетени с обзором предложений по поводу управления, на тему охраны 

здоровья работников, нового вида продукции или услуг, которые 

намечено предложить потребителям в перспективе, подборка «работник 

месяца», ответы руководства на вопросы рядовых сотрудников.   

7. Современная информационная технология (электронная почта, 

видеоконференции и т.д.).   

 

Ситуационные задачи и вопросы 

1. К каким коммуникациям относятся приведённые ниже примеры 

(межличностным или организационным)? Детализируйте преграды в 

коммуникациях.  

Ситуация 1. В производственной организации специалисты по 

маркетингу считают, что активизация сбыта за счёт расширения 

ассортимента важнее, чем снижение издержек производства в результате 

большей стандартизации продукции. 

Ситуация 2. Один из сотрудников является к начальнику отдела с 

предложением улучшить обслуживание потребителей. До этого он превысил 

представительские расходы, пригласив на обед перспективного клиента, 

планируя тем самым наладить контакты и увеличить объём сбыта. Позиция 

руководителя отдела всегда сводится к тому, что превышение лимита 

представительских расходов свидетельствует о слабом контроле за 

отпускаемыми средствами, поэтому расценил действия сотрудника по-

своему. Далее это привело к плохим взаимоотношениям между ними.       

Ситуация 3. Руководитель говорит подчинённому, что отчёт 

«адекватен», предполагая при этом, что он полон и отвечает цели. 

Подчинённый декодирует слово «адекватный» в том смысле, что отчёт 

зауряден и требует значительного улучшения.  

Ситуация 4. Руководитель говорит подчинённому: «Обязательно 

связывайтесь со мной, если возникнут какие-нибудь проблемы». Поймёт ли 

подчинённый, что именно руководитель понимает под «проблемами»? У 

подчинённого может возникнуть ощущение, что существование проблем – 

это плохо. В результате он может не вступить в контакт с руководителем, 

когда проблемы действительно возникнут. 

Ситуация 5. Фразы руководителя: «У вас есть какие-нибудь идеи?», 

«Чем могу быть вам полезен?», произнесены с разной интонацией. Как они 

могут быть истолкован? 

 

Ситуация 6. Начальник отдела не согласен с сообщением. В этом 

случае он модифицирует сообщение так, чтобы изменение смысла 

происходило в его интересах.    

 

2. Как структура организации влияет на искажения в коммуникациях. В 
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какой организации будет больше искажений – многоуровневой или одно-, 

двухуровневой? 

3. Как влияет на искажения в коммуникациях кадровый состав организации? 

4. К каким коммуникациям относится ниже приведённый пример? Вред и 

польза такого рода коммуникаций? 

Пример. Как только я выявил каналы распространения слухов в фирме, 

я быстро понял, как их использовать. 

Я периодически организовывал утечку информации и узнавал о 

реакции на неё по каналам обратной связи в этой системе, перед тем как 

принимать решение или изменять что-то в своих действиях. Так я выявлял 

возможную реакцию людей. Если она оказывалась благоприятной, я 

выполнял намеченное, если нет – заново обдумывал план действий. Я, 

случалось, выжидал с нововведениями, давал новостям ход на ещё одной 

волне слухов или даже действовал по прежнему плану, но более осторожно. 

Примерно раз в неделю я спрашивал своего секретаря: «Что 

новенького?». Зная, что меня не интересуют личные дела сотрудников, а 

нужны только сведения, относящиеся к делам, секретарь не однажды 

выдавала интересные и важные для меня новости. Как-то раз она 

предупредила меня, что на следующем совещании один из управляющих 

собирается предложить реорганизацию, в результате которой мой отдел 

перейдёт в его подчинение. Он был из породы «создателей империй», а я 

должен был одной из его жертв. 

Загодя получить предупреждение – значит, загодя вооружиться для 

отпора, поэтому я спокойно спланировал свою контрстратегию. Я обратился 

к «создателю империй» с предложением передать его отдел в моё 

подчинение. Он так мучался, объясняя, почему этого нельзя делать, что даже 

не дошёл до вопроса относительно моего отдела. Потом я попросил 

секретаря сообщить по каналам распространения слухов, что, если этот 

руководитель отстанет от моего отдела, я сделаю то же самое по отношению 

к нему. Мы с ним ни разу не разговаривали с глазу на глаз и вслух не 

признавались в существовании конфликта. Однако по каналам 

распространения слухов ко мне пришёл ответ: «Мир», и наши отношения 

оставались мирными всё время, пока он и я работали в этой организации.    

 

 

Занятие 9. Решение задач управления трудовыми ресурсами  

в аптеке 

 

Вопросы 

1. Природа и содержание процесса управления. Управленческое решение. 

Условия принятия управленческих решений. Проблемы и их 

классификация. Очерёдность решения проблем (влияющие факторы). 

Полное и неполное управленческое решение. Проблемные ситуации и 
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причины их возникновения, классификация. Реакция руководителя на 

проблемную ситуацию. 

2. Классификация и требования к управленческим решениям. Интуитивные, 

адаптационные и рациональные решения. Свойства управленческого 

решения. 

3. Процесс принятия решений. Приёмы упрощения в интуитивном подходе. 

Программирование ситуации. Последовательность принятия решений. 

Этапы процесса принятия решений.  

4. Элементы системы выработки решений. Критерии выбора вариантов 

решения. Постулаты последовательности и максимизации. Последствия 

принятия решения. 

5. Моделирование процесса принятия решений. Логическая (ситуация, 

проблема, решение) и практическая (этапы) схема управленческого 

решения. Выбор оптимального решения в условиях неопределённости, 

критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа. Методы выбора решения. 

Элементы технологии принятия решений. Ошибки, возникающие при 

выработке решений. 

 

Литература 

1. Лекция «Технология разработки и реализации решений в 

фармацевтической практике. Базовые концепции принятия 

управленческих решений». 

 

Практическая работа  

Наиболее распространённые модели современной науки управления 

Теория игр. Одна из важнейших переменных, от которых зависит успех 

организации, – конкурентоспособность. Способность прогнозировать 

действия конкурентов означает преимущество любой организации. Теория 

игр – метод моделирования оценки воздействия принятого решения на 

конкурентов. 

Впервые эту теорию разработали военные для того, чтобы в стратегии 

можно было учесть возможные действия противника. В бизнесе игровые 

модели используются прогнозирования реакции конкурентов на изменение 

цен, новые кампании поддержки сбыта, предложения дополнительного 

обслуживания, модификацию и освоение новой продукции. Если, например, 

с помощью теории игр руководство устанавливает, что при повышении цен 

конкуренты не сделают того же, оно, вероятно, должно отказаться от этого 

шага, чтобы не попасть в невыгодное положение в конкурентной борьбе. 

Теория очередей, или модель оптимального обслуживания, 

используется для определения оптимального числа каналов обслуживания по 

отношению к потребности в них. Эта модель позволяет сбалансировать 

издержки в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их количества. 

К ситуациям, где модель теории очередей могла бы быть полезна, следует 

отнести, например, ожидание в очереди на машинную обработку данных, 
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мастеров по ремонту оборудования, очередь грузовиков под разгрузку на 

склад, ожидание покупателями свободного кассира. 

Модель управления запасами используется для определения времени 

размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой 

продукции на складах. Любая организация должна поддерживать 

оптимальный уровень запасов во избежание задержек на производстве и в 

сбыте. Цель модели – сведение к минимуму отрицательных последствий 

накопления запасов, что выражается в определённых издержках. Эти 

издержки бывают трёх основных видов: на размещение заказов, на хранение, 

а также потери, связанные с недостаточным уровнем запасов. Последние 

имеют место при исчерпании запасов, когда ввиду их отсутствия продажа 

или производство невозможны, и возникают потери от простоя. 

Поддержание высокого уровня запасов избавляет от такого рода потерь. 

Закупка продукции в больших количествах сводит к минимуму издержки на 

размещение заказа. Однако эти выгоды перекрываются издержками на 

хранение, транспортировку, товарные потери и т.д. Кроме того, руководство 

должно учитывать возможность связывания оборотных средств 

избыточными запасами, что препятствует вложению капитала в приносящие 

прибыль акции, облигации и банковские депозиты. 

Имитационное моделирование. Все описанные выше модели 

подразумевают применение имитации, т.к. все являются заменителями 

реальности. Тем не менее как метод моделирования имитация конкретно 

обозначает процесс создания модели и её экспериментальное применение для 

определения изменений реальной ситуации. Имитация – это практичный 

способ подстановки модели на место реальной системы или натурного типа. 

Экспериментирую на модели системы, можно установить, как она будет 

реагировать на определённые изменения или события в то время, когда 

отсутствует возможность наблюдать эту систему в реальности. Если 

результаты экспериментирования с использованием имитационной модели 

свидетельствуют о том, что модификация ведёт к улучшению, руководитель 

может с большей уверенностью принимать решение об осуществлении 

изменений в реальной системе. 

Экономический анализ вбирает в себя почти все методы оценки 

издержек и экономических выгод, а также относительной рентабельности 

деятельности организации. Типичная «экономическая» модель основана на 

анализе безубыточности, методе принятия решений с определением точки, 

в которой общий доход уравнивается с суммарными издержками, т.е точки, в 

которой организация становится прибыльной.  Для определения точки 

безубыточности необходимо учесть три фактора: продажную цену единицы 

продукции, переменные издержки на единицу продукции и общие 

постоянные издержки на единицу продукции. Проблема при использовании 

метода заключается в том, что увеличение одного из факторов требует 

корректировки расчётов. 
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Методы принятия решений 

В дополнение к моделированию применяются методы, которые 

способны помочь руководителю в выборе оптимального решения. 

Платёжная матрица. Метод наиболее полезен, когда руководитель 

должен установить, какая стратегия в наибольшей мере будет способствовать 

достижению целей. Платёжная матрица полезна, когда: 

 имеется разумно ограниченное число альтернатив, или вариантов, 

стратегия для выбора между ними; 

 то, что может случиться, с полной определённостью неизвестно; 

 результаты принятого решения зависят от того, какая именно выбрана 

альтернатива, и какие события в действительности имеют место. 

Дерево решений – это схематичное представление проблемы принятия 

решений, позволяет учесть различные направления действий, соотнести с 

ними финансовые результаты, скорректировать их в соответствии с 

приписываемой им вероятностью, а затем сравнить альтернативы.   

 

Методы прогнозирования 

Прогнозирование – это метод, в котором используются как 

накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения насчёт будущего с 

целью его определения. Если прогноз качественный, то результатом станет 

картина будущего, которую вполне можно использовать как основу для 

планирования 

Таблица 5 

Как сделать полезными прогнозы деловой активности 

 
1. Прогнозы полезны для планирования и осуществления деловых операций только в 

том случае, если компоненты прогноза тщательно продуманы, а ограничения, 

содержащиеся в прогнозе, откровенно названы. 

2. Существует несколько способов сделать это. 

3. Спросите себя, для чего нужен прогноз, какие решения будут на нём основаны. Этим 

определяется потребная точность прогноза. Некоторые решения принимать опасно, 

даже если возможная погрешность прогноза менее 10%. Другие решения можно 

принимать безбоязненно даже при значительно более высокой допустимой ошибке. 

4. Определите изменения, которые должны произойти, чтобы прогноз оказался 

достоверным. Затем с осмотрительностью оцените вероятность соответствующих 

событий. 

5. Определите компоненты прогноза. Подумайте об источниках данных. 

6. Определите, насколько ценен опыт прошлого в составлении прогноза. Не 

настолько ли быстры изменения, что основанный на опыте прогноз будет 

бесполезным? Дают ли данные по продуктам (подобным вариантам развития) 

основания для составления прогноза о судьбе вашего продукта? Насколько просто или 

недорого можно будет получить надёжную информацию об опыте прошлого? 

7. Определите, насколько структурированным должен быть прогноз. При 

прогнозировании сбыта может быть целесообразным выделить отдельные части рынка 

(развивающиеся потребители, стабильнфые потребители, крупные и мелкие 

потребители вероятность появления новых потребителей и т.д. ) 
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Таблица 6 

Разновидности прогнозов 

 
1. Экономические прогнозы используются для предсказания общего состояния и 

объёма сбыта для конкретной компании или по конкретному продукту. 

2. Прогнозы развития технологии позволяют предсказать, разработки каких новых 

технологий можно ожидать, когда это может произойти, насколько экономически 

приемлемыми они могут быть. 

3. Прогнозы развития конкуренции позволяют предсказывать стратегию и тактику 

конкурентов. 

4. Прогнозы на основе опросов и исследований дают возможность предсказать, что 

произойдёт в сложных ситуациях, используя данные многих областей знания. 

Например, будущий отраслевой рынок можно оценить только с учётом 

надвигающегося изменения состояния экономики, общественных ценностей, 

политической обстановки, технологии и стандартов по защите окружающей среды от 

загрязнения. 

5. Социальное прогнозирование, которым в настоящее время занимаются всего 

несколько крупных организаций, используется для предсказания изменений в 

социальных установках людей и состоянии общества. Очевидно, фирма, сумевшая 

правильно предсказать отношение людей к таким вопросам, как стремление к 

комфорту, склонность к материализму или патриотизму, или спрогнозировать, как 

изменится качество жизни или медицинское обслуживание, может иметь 

преимущество перед конкурентами, планируя выпуск новых товаров и предоставление 

новых услуг. Прогнозирование такого рода может быть полезным в управлении, 

особенно применительно к мотивации сотрудников.   
 

 

Методы прогнозирования подразделяются на:  

 неформальные: 

o вербальная (устная) информация из радио-, телепередач и т.д. 

используется в анализе внешней среды; 

o письменная информация из газет, журналов, бюллетеней, отчётов; 

o промышленный шпионаж. В организации необходимо 

предусмотреть защиту данных, являющихся интеллектуальной 

собственностью;  

 количественные: 

o анализ временных рядов, согласно которому случившееся в 

прошлом даёт достаточно хорошее приближение в оценке 

будущего; 

o каузальное (причинно-следственное) моделирование – это пытка 

спрогнозировать то, что произойдёт в подобных ситуациях, путём 

исследования статистической зависимости между рассматриваемым 

фактором и другими переменными. Например, каузальная модель 

может показать, что при увеличении цены на X% спрос на товар 

упадёт на Y%. На языке статистики эта зависимость называется 

корреляцией. Чем теснее корреляция, тем выше пригодность модели 

для прогнозирования;   



 43 

 качественные: 

o мнение жюри. Метод заключается в соединении и усреднении 

мнений экспертов в релевантных сферах. Например, для 

прогнозирования рентабельности производства новой продукции, 

руководителю необходимо попросить высказать мнение менеджеров 

производственного отдела, отдела маркетинга и финансового отдела 

о возможном сбыте и его пределах; 

o совокупное мнение сбытовиков. Опытные торговые агенты часто 

прекрасно предсказывают будущий спрос. Зная недавние действия 

потребителей, они быстрее спрогнозируют ситуацию, чем удастся 

построить количественную модель. Кроме того, они хорошо 

«чувствуют» рынок; 

o модель ожидания потребителя основывается на результатах опроса 

клиентов организации. Полученные данные позволяют предсказать 

совокупный спрос; 

o метод экспертных оценок. Эксперты, практикующиеся в самых 

разных, но взаимосвязанных областях деятельности, заполняют 

подробный вопросник по поводу рассматриваемой проблемы. Они 

записывают также свои мнения о ней. Затем каждый эксперт 

получает свод ответов других экспертов и его просят заново 

рассмотреть свой прогноз и, если он не совпадает с прогнозами 

других, объяснить, почему это так. Процедура повторяется обычно 

три или четыре раза, пока эксперты не придут к единому мнению. 

Анонимность экспертов является очень важным моментом.      

 

Ситуационные задачи и вопросы 

1. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования.  

2. Какие из методов прогнозирования Вы бы применили при определении 

основных показателей работы новой аптеки? 

3. Какой метод прогнозирования Вы можете предложить для определения 

посещаемости будущего торгового места?  

4. Какие из современных типовых моделей Вы будете использовать при 

открытии нового аптечного учреждения? 

5. \Какие из современных типовых моделей Вы будете использовать при 

изменении планировки торгового зала (расширении) аптеки и изменении 

основных показателей её работы? 

6. Почему принятие решений считается фундаментом эффективной работы 

менеджера? 

7. Объясните, в чём состоят отличия ситуаций, характеризующихся риском и 

неопределённостью? Как бы Вы описали особенности процессов принятия 

решений в этих ситуациях? 

8. Проанализируйте три принятые Вами  за последние полгода решения. 

Какие из них были программируемыми, а какие – непрограммируемыми? 

9. Почему многие решения принимаются в группах, а не единолично? 
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10. Как Вы думаете, какие из этапов процесса принятия решений чаще всего 

игнорируют менеджеры? 

 

 

Занятие 10. Организация делопроизводства в аптеке 

 

Вопросы 

1. Документированная информация. Документооборот. Делопроизводство. 

Организационно-распорядительная документация. 

2. Организация документооборота. 

3. Систематизация документов, экспертиза ценности, хранение и 

уничтожение документов.  

 

Литература  

1. Лекция «Основы делопроизводства в аптечных организациях. Правила и 

требования к составлению и движению основных документов». 

2. Государственный стандарт Российской Федерации «Унифицированные 

системы документации. унифицированная система организационно-

распорядительной документации. требования к оформлению документов. 

ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

Ситуационные вопросы 

1. Как указывается адресат в письме (юридическое лицо (ЮЛ); ЮЛ с 

указанием адреса; ЮЛ с указанием руководителя; физическое лицо (ФЛ) с 

указанием адреса)?  

2.  Возможна ли центровка строк в адресате? Если адресатов несколько, то 

как они указываются в письме? Используется ли слово «Копия» перед 

вторым и последующими адресатами? 

3. Как оформляется гриф утверждения документа? Возможна ли центровка 

строк? 

4. Как оформляется резолюция? 

5. Как оформляется постановка документа на контроль? 

6. Как оформляется таблица? 

7. Как оформляется анкета? 

8. Как оформляется текст? 

9. Как оформляется приложение к письму? 

10. Как оформляется подпись должностного лица? Возможна ли центровка 

строки? 

11. Как оформляются подписи лиц, отличающихся и равных по должностям? 

12. Как оформляется согласование документа и замечания? 

13. Как оформляется визирование? 

14. Как оформляется заверение подписи? 

15. Как оформляется отметка об исполнителе документа? 
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16. Как оформляется отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело? 

17. Как оформляется отметка о поступлении документа в организацию? 

18. Где указывается идентификатор электронной копии документа? 

 

Ситуационные задачи 

Составление организационной и распорядительной документации 

1. Приказ о проведении инвентаризации. 

2. Приказ о прекращении трудового договора с работником. 

3. Приказ о предоставлении отпуска работнику. 

4. Протокол производственного совещания. 

5. Письмо-запрос. 

 

Занятие 11. Правовые основы фармацевтического рынка 
 

 

Вопросы 

1. Правовые основы фармацевтической деятельности.  

2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

3. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие юридического лица. Обязательственные и вещные права 

участников.  

5. Гражданские права юридического лица. Правоспособность юридического 

лица.  

6. Коммерческие и некоммерческие организации. 

7. Учредительные документы юридического лица. 

8. Наименование и место нахождения юридического лица. 

9. Представительства и филиалы. 

10. Лицо, представляющее интересы юридического лица. Ответственность 

юридического лица. 

11. Виды объектов гражданских прав и их оборотоспособность. 

12. Предприятие как имущественный комплекс. 

13. Служебная и коммерческая тайна. 

14. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении. 

15. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом учреждения. 

16. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. Сохранение прав на имущество при переходе 

предприятия или учреждения к другому собственнику.  

 

 

Литература  

1. Лекция «Правовые основы фармацевтического рынка». 
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Контрольные вопросы по разделу 

«Основы фармацевтического менеджмента» 

 

Вопросы 

1. Управление и менеджмент. 

2. Развитие теоретических основ управления (история развития 

менеджмента, общие подходы в теории управления, инструменты 

управленческого воздействия). 

3. Современные подходы к управлению фармацевтическими организациями 

(схема менеджмента, механизм управления, управленческие технологии, 

особенности процесса управления, критерии эффективного управления). 

4. Методологические основы фармацевтического менеджмента (категории, 

виды, методологические подходы при изучении менеджмента, функции и 

методы управления, моделирование в менеджменте). 

5. Понятие, признаки, характеристики, законы и принципы формирования 

организации. 

6. Процесс развития фармацевтической организации (жизненный цикл, 

этапы развития организации) 

7. Законы организации. Влияние законов организации на её развитие. 

8. Структура организации (характеристика организации как объекта 

менеджмента, виды структуры, формальные и неформальные структуры, 

элементы структуры, горизонтальные и вертикальные связи, звено и 

уровень управления, норма управляемости). 

9. Типы структур управления. Разновидности структур управления в 

фармацевтических организациях Характеристики оптимальной структуры 

(признаки, факторы, критерии структуризации, этапы оптимизации 

структуры). 

10. Основные условия официальных взаимоотношений в организации 

(ответственность, власть полномочия, классификация полномочий, 

централизация и децентрализация, причины, процедуры делегирования 

полномочий, условия эффективного распределения и принципы 

эффективного делегирования полномочий, эффект делегирования 

полномочий и степень удовлетворённости исполнителей). 

11. Трудовой коллектив фармацевтической организации: понятие и 

характеристики (признаки, стадии и уровни развития, функции трудового 

коллектива; виды структур трудового коллектива; величина (размер), 

социально-психологические процессы и стиль работы трудового 

коллектива). 

12. Основные функции, принципы и направления кадрового менеджмента, 

процедура подбора кадров. 

13. Штаты аптек (виды классификации работников), численность персонала, 

номенклатура должностей и специальностей. 

14. Приём на работу. Повышение квалификации. Аттестация. 

15. Критерии подбора кадров. Управление деловой карьерой и этапы развития 
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карьеры. Продвижение по карьерной лестнице. Цели и методы оценки 

работников. Направления продвижения работников. Методы подготовки 

руководителей. 

16. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Меры поощрения и взыскания, 

порядок применения взысканий. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

17. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту.  Обязанности 

работодателя при несчастном случае. Порядок извещения о несчастных 

случаях. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. Сроки расследования несчастных случаев. Порядок проведения 

расследования несчастных случаев. Проведение расследования 

несчастных случаев государственными инспекторами труда. Порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев. Порядок 

регистрации и учёта несчастных случаев на производстве. Рассмотрение 

разногласий по вопросам расследования, оформления и учёта несчастных 

случаев. 

18. Предупреждение травматизма, несчастных случаев и заболеваний. 

Инструкции по технике безопасности. Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности. Профилактика заболеваний. Обеспечение 

работников санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 

Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.  

19. Текущее планирование работ по охране труда и технике безопасности  

Коллективный договор, его структура. Действие коллективного договора, 

в т.ч. при изменении наименования и всех видах реорганизации.  

20. Виды участков повышенной опасности в аптеке. Классификация условий 

труда. Группы риска работников организации. 

21. Структурное разделение труда в организации. Навыки менеджера. Роли 

менеджера. Менеджер и предприниматель. 

22. Характеристика современных стилей руководства. Классификация стилей 

в зависимости от личных качеств руководителя. Классификация стилей на 

основе поведенческого подхода. Решётка менеджера. Классификация 

стилей. Теория особенностей. Теория ситуации. Ситуационная теория 

лидера. 

23. Объективные причины конфликтов в организациях, ошибки 

руководителя. Конфликт, конфликтная ситуация, инцидент. Методы 

изучения конфликтов. Классификация конфликтов. Разрешение 

конфликтов, модель конфликта как процесса. Методы управления 

конфликтами.  

24. Основные характеристики управленческих коммуникаций. Отношения 

субординации и координации. Управленческие коммуникации. Элементы 

системы коммуникаций. Этапы коммуникационного процесса.  

25. Виды коммуникаций. Коммуникационные сети и стили. 

26. Управленческое решение. Проблемы и их классификация. Полное и 
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неполное управленческое решение. Проблемные ситуации и причины их 

возникновения, классификация. Реакция руководителя на проблемную 

ситуацию. 

27. Классификация управленческих решений по способу выработки. Свойства 

управленческого решения. 

28. Моделирование процесса принятия решений. Логическая (ситуация, 

проблема, решение) и практическая (этапы) схема управленческого 

решения. Выбор оптимального решения в условиях неопределённости, 

критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа. Методы выбора решения. 

Элементы технологии принятия решений. Ошибки, возникающие при 

выработке решений. 

29. Документированная информация. Документооборот. Делопроизводство. 

Организационно-распорядительная документация. 

30. Организация документооборота. 

31. Систематизация документов, экспертиза ценности, хранение и 

уничтожение документов.  

 

Правовые вопросы 

1. Правовые основы фармацевтической деятельности.  

2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

3. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие юридического лица. Обязательственные и вещные права 

участников.  

5. Гражданские права юридического лица. Правоспособность юридического 

лица.  

6. Коммерческие и некоммерческие организации. 

7. Учредительные документы юридического лица. 

8. Наименование и место нахождения юридического лица. 

9. Представительства и филиалы. 

10. Лицо, представляющее интересы юридического лица. Ответственность 

юридического лица. 

11. Виды объектов гражданских прав и их оборотоспособность. 

12. Предприятие как имущественный комплекс. 

13. Служебная и коммерческая тайна. 

14. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении. 

15. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом учреждения. 

16. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. Сохранение прав на имущество при переходе 

предприятия или учреждения к другому собственнику.  
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Вопросы по унифицированной системе организационно-

распорядительной документации и требованиям  

к оформлению документов 

 

1. Как указывается адресат в письме (юридическое лицо (ЮЛ); ЮЛ с 

указанием адреса; ЮЛ с указанием руководителя; физическое лицо (ФЛ) с 

указанием адреса)?  

2.  Возможна ли центровка строк в адресате? Если адресатов несколько, то 

как они указываются в письме? Используется ли слово «Копия» перед 

вторым и последующими адресатами? 

3. Как оформляется гриф утверждения документа? Возможна ли центровка 

строк? 

4. Как оформляется резолюция? 

5. Как оформляется постановка документа на контроль? 

6. Как оформляется таблица? 

7. Как оформляется анкета? 

8. Как оформляется текст? 

9. Как оформляется приложение к письму? 

10. Как оформляется подпись должностного лица? Возможна ли центровка 

строки? 

11. Как оформляются подписи лиц, отличающихся и равных по должностям? 

12. Как оформляется согласование документа и замечания? 

13. Как оформляется визирование? 

14. Как оформляется заверение подписи? 

15. Как оформляется отметка об исполнителе документа? 

16. Как оформляется отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело? 

17. Как оформляется отметка о поступлении документа в организацию? 

18. Где указывается идентификатор электронной копии документа? 
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Тестовые задания 

1. К общим функциям менеджмента не относится: 

А. Планирование 

Б. Контроль 

В. Организация 

Г. Лидерство 

Д. Коммуникации 

 

2. Эффективное использование и координация ресурсов 

организации для достижения поставленных целей – это: 

А. Менеджмент 

Б. Фармацевтический менеджмент 

В. Механизм управления 

Г. Управленческие технологии 

Д. Логистика 

 

3. Физическое или юридическое лицо, оказывающее властное 

воздействие в процессе управления – это: 

А. Субъект управления 

Б. Объект управления 

В. Механизм управления 

Г. Принцип управления 

Д. Управленческие технологии 

 

4. Эффективное использование и координация ресурсов 

фармацевтической отрасли в целом или фармацевтической 

организации для достижения социальных или экономических целей 

деятельности – это: 

А. Менеджмент 

Б. Фармацевтический менеджмент 

В. Механизм управления 

Г. Управленческие технологии 

Д. Логистика 

 

5. Принцип управления, основанный на специализации при 

выполнении конкретных видов работ, называется принципом: 

А. Единоначалия 

Б. Лидерства 
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В. Мотивации 

Г. Распределения труда 

Д. Целесообразности 

 

6. К организационным методам управления относятся: 

А. Регламентирование, нормирование, инструктирование 

Б. Формирование трудового коллектива, моральное стимулирование, 

аттестация 

В. Власть, распорядительство, ответственность 

Г. Регламентирование, нормативы, распорядительство  

Д. Нормативы, система ответственного качества работы, оценка 

труда 

 

7. К административным методам управления относятся: 

А. Регламентирование, нормирование, инструктирование 

Б. Формирование трудового коллектива, моральное стимулирование, 

аттестация 

В. Власть, распорядительство, ответственность 

Г. Регламентирование, нормативы, распорядительство  

Д. Нормативы, система ответственного качества работы, оценка 

труда 

 

8. К экономическим методам управления относятся: 

А. Регламентирование, нормирование, инструктирование 

Б. Формирование трудового коллектива, моральное стимулирование, 

аттестация 

В. Власть, распорядительство, ответственность 

Г. Регламентирование, нормативы, распорядительство  

Д. Нормативы, система ответственного качества работы, оценка 

труда 

 

9. К социально-психологическим методам управления относятся: 

А. Регламентирование, нормирование, инструктирование 

Б. Формирование трудового коллектива, моральное стимулирование, 

аттестация 

В. Власть, распорядительство, ответственность 

Г. Регламентирование, нормативы, распорядительство  
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Д. Нормативы, система ответственного качества работы, оценка 

труда 

 

10. Структурное подразделение или отдельные специалисты, 

выполняющие соответствующие функции управления – это: 

А. Уровень управления 

Б. Организационная структура 

В. Звено управления 

В. Ступень управления 

Г. Модель управления 

 

11. К принципам формирования фармацевтической организации не 

относится: 

А. Единоначалие 

Б. Специализация 

В. Делегирование полномочий 

Г. Взаимосвязь с внешней средой 

Д. Абсолютная ответственность 

 

12. Полный жизненный цикл организации включает в себя: 

А. Создание, становление, рост, зрелость, стабилизация, спад, 

кризис, подъём 

Б. Создание, становление, рост, зрелость, стабилизация, спад, кризис, 

ликвидация 

В. Создание, становление, рост, зрелость, спад, кризис, ликвидация 

Г. Создание, становление, рост, зрелость, стабилизация, спад, 

ликвидация 

Д. Создание, становление, рост, зрелость, стабилизация, спад, 

кризис, ликвидация, банкротство 

 

13. Управленческая и организационно-производственная 

структуры объединены общим понятием: 

А. Управленческая структура 

Б. Социальная структура 

В. Коммуникационная структура 

Г. Организационная структура 

Д. Технологическая структура 
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14.  Примерные нормы управляемости для заведующих отделами: 

А. 5-8 человек 

Б. не более 7 человек 

В. 6-12 человек 

Г. 7-10 человек 

Д. 5-10 человек 

 

15. Основными элементами структурных формирований не 

являются: 

А. Вид работ 

Б. Рабочие места 

В. Департаменты (отделы) 

Г. Организационные связи 

Д. Сегмент потребителей 

 

16.  К законам организации в динамике относится: 

А. Закон композиции 

Б. Закон синергии 

В. Закон пропорциональности 

Г. Закон наименьших 

Д. Закон онтогенеза 

 

17.  К законам организации в статике относится: 

А. Закон синергии 

Б. Закон информированности 

В. Закон пропорциональности 

Г. Закон единства 

Д. Закон самосохранения 

 

18. Выберите оптимальную структуру организации по признакам: 

А. Крупные подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; большое число уровней управления; производство и 

реализация продукции, организация работы ориентирована на 

потребителя; высокая производительность. 

Б. Небольшие подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; небольшое число уровней управления; производство и 

реализация продукции, организация работы ориентирована на 
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потребителя; быстрая реакция на изменения; высокая произво-

дительность. 

В. Средние подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; среднее число уровней управления; производство и 

реализация продукции, организация работы ориентирована на 

потребителя; высокая производительность; низкие затраты. 

Г. Небольшие подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; небольшое число уровней управления; реализация 

продукции, организация работы ориентирована на потребителя; 

быстрая реакция на изменения; низкие затраты. 

Д. Небольшие подразделения с высококвалифицированным 

персоналом; небольшое число уровней управления; производство и 

реализация продукции, организация работы ориентирована на 

потребителя; быстрая реакция на изменения; высокая произво-

дительность; низкие затраты. 

 

19. Эффект делегирования полномочий наиболее часто проявляется 

через: 

А. Разгрузку руководителя 

Б. Готовность исполнителя принимать новые полномочия 

В. Повышение качества труда работников 

Г. Степень удовлетворённости их исполнителей 

Д. Расширение ответственности исполнителей 

 

20.  К признакам трудового коллектива не относятся: 

А. Совместная трудовая деятельность, единство целей  

Б. Коллективный интерес, взаимопомощь 

В. Экономическая и социально-психологическая разобщённость 

членов коллектива 

Г. Управление на основе демократии и дисциплины, сотрудничество 

Д. Динамичность развития  

 

21.  Организационная структура трудового коллектива включает в 

себя: 

А. Определенные взаимосвязи и взаимоотношения членов 

коллектива 

Б. Состав коллектива по возрасту, полу, национальности 

В. Состав коллектива по уровню образования и квалификации 
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Г. Состав коллектива по состоянию межличностных отношений 

Д. Состав коллектива по мотивам трудовой деятельности 

 

22. Социально-демографическая структура трудового коллектива 

включает в себя: 

А. Определенные взаимосвязи и взаимоотношения членов 

коллектива 

Б. Состав коллектива по возрасту, полу, национальности 

В. Состав коллектива по уровню образования и квалификации 

Г. Состав коллектива по состоянию межличностных отношений 

Д. Состав коллектива по мотивам трудовой деятельности 

 

23. Профессионально-квалификационная структура трудового 

коллектива включает в себя: 

А. Определенные взаимосвязи и взаимоотношения членов 

коллектива 

Б. Состав коллектива по возрасту, полу, национальности 

В. Состав коллектива по уровню образования и квалификации 

Г. Состав коллектива по состоянию межличностных отношений 

Д. Состав коллектива по мотивам трудовой деятельности 

 

24. Социокультура коллектива определяется системой динамических 

факторов, кроме: 

А. Отношения работников к своей трудовой деятельности и 

рабочему месту 

Б. Социальной коммуникации внутри организации 

В. Управленческой культуры 

Г. Взаимосвязи с внешней средой 

Д. Господствующей мотивации и морали 

 

25. К основным функциям кадрового менеджмента не относятся: 

А. Обеспечение кадрами, оформление трудовых отношений 

Б. Повышение квалификации специалистов, оценка труда 

В. Аттестация специалистов, поддержание трудовой дисциплины 

Г. Обеспечение охраны труда, снятие социальной напряженности в 

коллективе 

Д. Мотивация и стимулирование эффективной деятельности, 

координация материальных ресурсов 
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26. Организационно-распорядительный документ, определяющий 

совокупность трудовых функций каждого работника, его права и 

ответственность за выполненную работу – это: 

А. Приказ 

Б. Положение о структурном подразделении организации 

В. Функционально-должностная инструкция 

Г. Положение об охране труда 

Д. Инструкция по технике безопасности 

 

27. Основными параметрами оценки работы персонала при приёме 

на работу являются: 

А. Степень профессионализма и готовности к работе в данной 

компании 

Б. Эффективность, производительность, качество труда 

В. Уровень компетентности и степень готовности к новой функции 

Г. Возможность специалиста приспосабливаться к новым условиям 

работы 

Д. Все вышеперечисленные 

 

28. Основными параметрами оценки работы персонала с целью его  

поощрения являются: 

А. Степень профессионализма и готовности к работе в данной 

компании 

Б. Эффективность, производительность, качество труда 

В. Уровень компетентности и степень готовности к новой функции 

Г. Возможность специалиста приспосабливаться к новым условиям 

работы 

Д. Все вышеперечисленные 

 

29. Основными параметрами оценки работы персонала с целью 

продвижения по службе являются: 

А. Степень профессионализма и готовности к работе в данной 

компании 

Б. Эффективность, производительность, качество труда 

В. Уровень компетентности и степень готовности к новой функции 

Г. Возможность специалиста приспосабливаться к новым условиям 

работы 
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Д. Все вышеперечисленные 

 

30. Основными параметрами оценки работы персонала с целью  

реорганизации юридического лица являются: 

А. Степень профессионализма и готовности к работе в данной 

компании 

Б. Эффективность, производительность, качество труда 

В. Уровень компетентности и степень готовности к новой функции 

Г. Возможность специалиста приспосабливаться к новым условиям 

работы 

Д. Все вышеперечисленные 

 

31. Действие законодательства об охране труда не распространяется 

на: 

А. Организации всех форм собственности и подчиненности 

Б. Работодателей 

В. Студентов, проходящих учебную и производственную практику 

Г. Работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях 

Д. Лиц, работающих на основании гражданско-правовых договоров 

 

32. Вид инструктажа, который проводится при приёме на работу, 

даёт вновь принятому работнику знания, позволяющие свободно 

ориентироваться в окружающей обстановке в организации: 

А. Вводный инструктаж 

Б. Первичный инструктаж 

В. Повторный инструктаж 

Г. Внеплановый инструктаж 

Д. Целевой инструктаж 

 

33. С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, своевременного выявления начальных форм 

профзаболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников проводятся: 

А. Предварительные медицинские осмотры 

Б. Периодические медицинские осмотры  

В. Предсменные медицинские осмотры 

Г. Послесменные медицинские осмотры 
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Д. Профилактические медицинские осмотры 

 

34. К группам условий труда не относятся: 

А. Оптимальные  

Б. Допустимые  

В. Нормальные 

Г. Вредные  

Д. Опасные 

 

35. Вид инструктажа, который проводится после несчастного случая: 

А. Вводный инструктаж 

Б. Первичный инструктаж 

В. Повторный инструктаж 

Г. Внеплановый инструктаж 

Д. Целевой инструктаж 

 

36. Вид инструктажа, который проводится перед началом работ, на 

которые должен быть оформлен допуск: 

А. Вводный инструктаж 

Б. Первичный инструктаж 

В. Повторный инструктаж 

Г. Внеплановый инструктаж 

Д. Целевой инструктаж 

 

37. К инструкциям по охране труда и технике безопасности при 

выполнении определённых видов работ относится: 

А. Инструкция по охране труда и технике безопасности провизора-

аналитика 

Б. Инструкция по охране труда и технике безопасности провизора-

технолога 

В. Инструкция по охране труда и технике безопасности санитарки-

мойщицы 

Г. Инструкция по охране труда и технике безопасности при 

эксплуатации автоклава 

Д. Инструкция по охране труда и технике безопасности уборщика 

помещений 

 

38. К методам подготовки руководителя не относится: 
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А. Подготовка дублёров 

Б. Последовательная смена работ 

В. Лекционный метод 

Г. Перемещение 

Д. Подготовка стажёров 

 

39. К мерам поощрения не относят: 

А. Объявление благодарности 

Б. Награждение ценным подарком, почётной грамотой 

В. Представление звания лучшего по профессии 

Г. Выдача премии 

Д. Замечание, выговор, увольнение 

 

40. Срок представления работником письменного объяснения перед  

применением дисциплинарного взыскания: 

А. Не более 3-х дней 

Б. Не более 1 месяца, не считая времени болезни 

В. Не более 1 дня 

Г. Не более 2-х дней 

Д. Не более 1 недели 

 

41. При осуществлении профессиональной деятельности 

фармацевтические работники и руководители аптечных организаций 

имеют право: 

А. Принимать подарки от представителей медицинских компаний 

Б. Получать образцы лекарственных препаратов для вручения 

населению 

В. Заключать с представителем медицинской компании соглашения о 

предложении населению определённых лекарственных препаратов 

Г. Предоставлять населению информацию о наличии лекарственных 

препаратов, имеющих более низкую цену  

Д. Предоставлять населению недостоверную, неполную или 

искажённую информацию о наличии лекарственных препаратов 

 

42. Допускается расторжение трудового договора с работником по 

инициативе работодателя: 

А. С беременными женщинами 

Б. С женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет 
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В. При ликвидации организации 

Г. С одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в возрасте до 

14 лет 

Д. С одинокими матерями, воспитывающими ребёнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 

43. К преградам на пути межличностных коммуникаций не относят: 

А. Преграды, обусловленные восприятием 

Б. Сематические барьеры 

В. Невербальные преграды 

Г. Плохую обратную связь 

Д. Неудовлетворительную структуру организации 

 

44. Выберите коммуникационный стиль, характеризующийся 

высокой степенью открытости индивида, но низким уровнем 

адекватности восприятия реакции окружающих: 

А. Торговаться за себя 

Б. Реализация себя 

В. Замыкание в себе 

Г. Защита себя 

Д. Открытие себя 

 

45. Служебное подчинение младшего по занимаемой должности 

старшему, исполнение правил служебной дисциплины – это: 

А. Отношения субординации 

Б. Отношения координации 

В. Межличностная коммуникация 

Г. Управленческая коммуникация 

Д. Система коммуникации 

 

46. Отношения между структурными подразделениями одного 

уровня или разных уровней, возникающие в процессе согласования 

их совместных действий – это: 

А. Отношения субординации 

Б. Отношения координации 

В. Межличностная коммуникация 

Г. Управленческая коммуникация 

Д. Система коммуникации 
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47. К элементам системы коммуникации не относится: 

А. Лицо, передающее информацию 

Б. Информация 

В. Способ передачи 

Г. Управленческое решение 

Д. Лицо, получившее информацию 

 

48. К первому этапу коммуникации не относится: 

А. Качественная характеристика отправителя 

Б. Получение информации 

В. Содержание передаваемой информации 

Г. Содержание получаемой информации 

Д. Способ передачи 

 

49. К необходимым условиям эффективной «обратной связи» не 

относится: 

А. Выбор нужного способа передачи информации 

Б. Доверие, открытость 

В. Снижение статусных различий 

Г. Плохая структура сообщений 

Д. Бесконфликтность 

 

50. К основным принципам устной управленческой коммуникации  

не относится: 

А. Краткое изложение информации по обсуждаемой теме  

Б. «Разбавление» трудной для понимания информации обоб-

щениями, повторами, аналогиями, известными фактами 

В. Точное знание проблемы 

Г. Полное изложение информации по обсуждаемой теме  

Д. Создание откровенной атмосферы 

 

51. Организация информационных связей между участниками 

коммуникационного процесса – это: 

А. Отношения координации 

Б. Управленческая коммуникация 

В. Коммуникационная сеть 

Г. Коммуникационный стиль 
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Д. Система коммуникации 

 

52. Способ, с помощью которого индивид предпочитает строить свои 

отношения с другими – это: 

А. Отношения координации 

Б. Управленческая коммуникация 

В. Коммуникационная сеть 

Г. Коммуникационный стиль 

Д. Система коммуникации 

 

53. Объективные причины конфликтов в организациях, связанные с 

несоответствием личных качеств специалистов требованиям 

занимаемой должности, называются: 

А. Личностно-организационными 

Б. Личностными 

В. Структурно-организационными 

Г. Функционально-организационными  

Д. Ситуационно-управленческими 

 

54. Накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину 

конфликта, - это: 

А. Инцидент 

Б. Конфликтная ситуация 

В. Конфликт 

Г. Коммуникации 

Д. Последствия конфликта 

 

55. К стилям разрешения межличностных конфликтов не относится: 

А. Конфронтация 

Б. Приспособление 

В. Торговаться за себя 

Г. Уклонение 

Д. Компромисс 

 

56. Если столкновение происходит между равными по силе 

субъектами, сознательно избегающими осложнений в своих 

взаимоотношениях, то наиболее целесообразно применить стиль 

разрешения межличностного конфликта: 
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А. Уклонение 

Б. Приспособление 

В. Конфронтация 

Г. Компромисс 

Д. Сотрудничество 

 

57. Если проблема одинаково важна для конфликтующих сторон, и 

стороны доверяют друг другу, то наиболее целесообразно 

применить стиль разрешения межличностного конфликта: 

А. Уклонение 

Б. Приспособление 

В. Конфронтация 

Г. Компромисс 

Д. Сотрудничество 

 

58. Укажите признак, по которому конфликты классифицируют на 

межличностные, внутриличностные, межгрупповые и конфликты 

типа «личность-группа»: 

А. Масштаб конфликта 

Б. Продолжительность конфликта 

В. Форма столкновения 

Г. Субъект конфликтного взаимодействия 

Д. Последствия конфликта 

 

59. Стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта, 

- это: 

А. Инцидент 

Б. Конфликтная ситуация 

В. Конфликт 

Г. Коммуникации 

Д. Последствия конфликта 

 

60. Выберите виды конфликтов по масштабу: 

А. Локальные, общие 

Б. Функциональные, дисфункциональные 

В. Открытые, скрытые, инициативные, спровоцированные, 

вынужденные, спонтанные 

Межгрупповые, затяжные, вынужденные 
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Г. Внутриличностные, межличностные, личность – группа, 

межгрупповые 

Д. Скоротечные, краткосрочные, затяжные, долгосрочные 

 

61. Вертикальное разделение труда при управлении персоналом в 

организации не предполагает: 

А. Подбор персонала 

Б. Развитие персонала 

В. Разработку, рационализацию, внедрение прогрессивных 

технологий 

Г. Расстановку персонала  

Д. Обеспечение исполнительской дисциплины 

 

62. Выберите позицию «решетки менеджмента» соответствующую 

стилю делегирования: 

А. 1.1 «страх перед бедностью» 

Б. 1.9 «дом отдыха» 

В. 9.1 «авторитет-подчинение» 

Г. 5.5 «организация» 

Д. 9.9 «команда» 

 

63. К ролям менеджера, связанным с принятием решений, не 

относится: 

А. Предприниматель 

Б. Оратор  

В. Пожарный 

Г. Распорядитель ресурсов 

Д. Участник переговоров 

 

64. К базовым операциям менеджера относятся операции, кроме: 

А. Установление целей, определение задач и средств их решения 

Б. Не имеет права принятия решений 

В. Формирование трудового коллектива 

Г. Стимулирование профессионального роста персонала 

Д. Оценка результатов деятельности персонала и организации в 

целом 
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65. Выберите позицию «решетки менеджмента» соответствующую 

компромиссному подходу: 

А. 1.1 «страх перед бедностью» 

Б. 1.9 «дом отдыха» 

В. 9.1 «авторитет-подчинение» 

Г. 5.5 «организация» 

Д. 9.9 «команда» 

 

66. К функциям руководителя не относится: 

А. Стратегическая 

Б. Административная 

В. Социальная 

Г. Лидерская 

Д. Технологическая   

 

67. Ведущую роль в деятельности руководителей высшего звена 

играют: 

А. Концептуальные навыки 

Б. Человеческие навыки 

В. Технические навыки 

Г. Институциональные навыки 

Д. Все вышеперечисленные 

 

68. Ведущую роль в деятельности неруководящих работников 

(персонала) играют: 

А. Концептуальные навыки 

Б. Человеческие навыки 

В. Технические навыки 

Г. Институциональные навыки 

Д. Все вышеперечисленные 

 

69. Если руководитель стимулирует подчинённых, является 

сторонником разумной дисциплины, контролирует своё поведение, 

но держит дистанцию с подчинёнными, подавляет инициативу, 

единолично решает вопросы, ответственность берёт на себя или 

жёстко распределяет между подчинёнными, приказывает, то 

преобладающим стилем руководства с позиции личных качеств 

является: 



 66 

А. Компромиссный стиль 

Б. Демократический стиль 

В. Либеральный стиль 

Г. Авторитарный стиль 

Д. Дезорганизующий стиль 

 

70. Если руководитель принимает решения на основании указаний 

вышестоящей организации, поручает персоналу выполнение задачи в 

виде просьбы, ответственность возлагает на подчинённых, общается 

с подчинёнными по их инициативе, но при этом стимулирует 

подчинённых, является сторонником разумной дисциплины, 

контролирует своё поведение, то преобладающим стилем 

руководства с позиции личных качеств является: 

А. Компромиссный стиль 

Б. Демократический стиль 

В. Либеральный стиль 

Г. Авторитарный стиль 

Д. Дезорганизующий стиль 

 

71. Формула успешного руководства с позиции ситуационного 

подхода не предполагает: 

А. Функцию 

Б. Руководителя 

В. Навыки 

Г. Подчинённых 

Д. Ситуацию 

 

72. Утверждение авторитета, доверие, доступность относятся к 

установкам руководителя: 

А. В отношении подчинённых 

Б. На участие 

В. На оценку 

Г. На связующее звено 

Д. На личные качества 

 

73. Согласно ситуационной теории лидера стиль делегирования 

используется руководителем, если уровень зрелости коллектива 

характеризуется следующим образом: 
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А. Подчинённые не хотят или не способны решать задачи 

Б. Подчинённые могут и хотят нести ответственность, знают, что и 

как делать  

В. Подчинённые хотят принять ответственность, но не могут из-за 

низкого уровня зрелости 

Г. Подчинённые знают, что и как выполнять, но не хотят отвечать за 

выполненные задания 

Д. Подчинённые могут, но не хотят нести ответственность, знают, 

что и как делать  

 

74. Согласно ситуационной теории лидера руководитель в основном 

ориентирован на решение производственных задач, если уровень 

зрелости коллектива характеризуется следующим образом: 

А. Подчинённые не хотят или не способны решать задачи 

Б. Подчинённые могут и хотят нести ответственность, знают, что и 

как делать  

В. Подчинённые хотят принять ответственность, но не могут из-за 

низкого уровня зрелости 

Г. Подчинённые знают, что и как выполнять, но не хотят отвечать за 

выполненные задания 

Д. Подчинённые могут, но не хотят нести ответственность, знают, 

что и как делать  

 

75. В умеренно благоприятных для руководителя ситуациях 

предпочтительнее стиль руководства: 

А. Авторитарный  

Б. Либеральный 

В. Компромиссный 

Г. Демократический 

Д. Делегирующий 

 

76. Умения ценить время, доводить начатое дело до конца относятся 

к установкам руководителя: 

А. В отношении подчинённых 

Б. На участие 

В. На оценку 

Г. На связующее звено 

Д. На личные качества 
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77. Процесс постановки целей, выработки стратегий относится: 

А. К стратегической функции руководителя 

Б. К экспертно-инновационной функции руководителя 

В. К коммуникационной функции руководителя 

Г. К административной функции руководителя 

Д. К социальной функции руководителя 

 

78. Процесс организации исполнительства, контроля относится: 

А. К стратегической функции руководителя 

Б. К экспертно-инновационной функции руководителя 

В. К коммуникационной функции руководителя 

Г. К административной функции руководителя 

Д. К социальной функции руководителя 

 

79. Процесс перестройки организации, консультирования относится: 

А. К стратегической функции руководителя 

Б. К экспертно-инновационной функции руководителя 

В. К коммуникационной функции руководителя 

Г. К административной функции руководителя 

Д. К социальной функции руководителя 

 

80. Процесс приёма посетителей, ведения переговоров относится: 

А. К стратегической функции руководителя 

Б. К экспертно-инновационной функции руководителя 

В. К коммуникационной функции руководителя 

Г. К административной функции руководителя 

Д. К социальной функции руководителя 

 

81. Процесс создания благоприятного морально-психологического 

климата коллектива относится: 

А. К стратегической функции руководителя 

Б. К экспертно-инновационной функции руководителя 

В. К коммуникационной функции руководителя 

Г. К административной функции руководителя 

Д. К социальной функции руководителя 

 

82. Управление персоналом не предполагает: 
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А. Реализацию потенциала и интересов работников 

Б. Постановку целей и задач организации 

В. Обучение 

Г. Мотивацию 

Д. Аттестацию 

 

83. Преодоление психологической инерции и подход к проблеме с 

новой позиции относятся: 

А. К методу аналогии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Б. К методу инверсии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

В. К методу «мозгового штурма» при разработке перечня 

альтернатив решения проблемы 

Г. К методу индукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Д. К методу дедукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

 

84. Свободное высказывание идей без критики и обсуждения 

относится: 

А. К методу аналогии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Б. К методу инверсии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

В. К методу «мозгового штурма» при разработке перечня 

альтернатив решения проблемы 

Г. К методу индукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Д. К методу дедукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

 

85. Умозаключение от отдельных факторов к общему заключению 

относится: 

А. К методу аналогии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Б. К методу инверсии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 
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В. К методу «мозгового штурма» при разработке перечня 

альтернатив решения проблемы 

Г. К методу индукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Д. К методу дедукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

 

86. Вывод по правилам логики от общих закономерностей к 

частному результату относится: 

А. К методу аналогии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Б. К методу инверсии при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

В. К методу «мозгового штурма» при разработке перечня 

альтернатив решения проблемы 

Г. К методу индукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

Д. К методу дедукции при разработке перечня альтернатив решения 

проблемы 

 

87. К группе эвристических методов выбора решения не относятся: 

А. Метод «суживающегося круга» 

Б. Индифферентный подход 

В. Метод проб и ошибок 

Г. Метод Дельфи 

Д. Экономико-математическое моделирование 

 

88. К причинам возникновения проблемных ситуаций не относят: 

А. Непредвиденные обстоятельства 

Б. Целенаправленные действия 

В. Нарушение принципов, правил и норм 

Г. Адекватную оценку ситуации 

Д. Неправильные стандарты 

 

89. Если при выборе решения руководитель проявляет наибольшую 

осторожность, рассчитывая на худшее, то: 

А. Вероятность события известна 
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Б. Вероятность события неизвестна, но есть предположения о 

возможности его наступления 

В. Вероятность события неизвестна 

Г. Вероятность события известна, и есть вариант, при котором 

выигрыши максимальные  

Д. Вероятность события неизвестна, но есть вариант с наибольшей 

степенью вероятности 

 

90. Управленческое решение не приводит к ожидаемому результату, 

если: 

А. Проводилась диагностика ситуации 

Б. Руководитель принимал волевое решение под действием эмоций 

В. Применялся системный подход к принятию решения 

Г. Проводился анализ допустимого риска в процессе принятия 

решения 

Д. Использовалась полная и достоверная информация по 

исследуемой проблеме 

 

91. Документальное оформление управленческого решения и 

организационная работа по нему не предполагают: 

А. Материально-техническое обеспечение 

Б. Кадровое обеспечение 

В. Построение коммуникационной сети 

Г. Контроль исполнения решения 

Д. Обновление коммуникационной сети 

 

92. Используя индифферентный подход при выборе решения, 

руководитель принимает: 

А. Коллективное решение 

Б. Коллегиальное решение 

В. Индивидуальное волевое решение 

Г. Запрограммированное решение 

Д. Незапрограммированное решение 

 

93. К формальным методам на этапе сбора, хранения, обработки и 

анализа информации в процессе принятия управленческих решений  

относится: 

А. Непосредственное наблюдение 
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Б. Собеседование 

В. Анкетирование 

Г. Анализ рынка 

Д. Экспертные опросы 

 

94. К информационным документам, входящим в организационно-

распорядительную документацию организации, относится: 

А. Функционально-должностная инструкция 

Б. Приказ 

В. Распоряжение 

Г. Объяснительная  

Д. Указание 

 

95. Сроки исполнения документов исчисляются: 

А. В календарных днях 

Б. В рабочих днях 

В. В календарных днях с даты их подписания, поступления 

Г. В рабочих днях с даты их подписания, поступления 

Д. В нормативных днях 

 

96. Деятельность организации, охватывающая документирование и 

документооборот, - это: 

А. Информационные технологии 

Б. Делопроизводство 

В. Документированная информация 

Г. Номенклатура дел 

Д. Регистрация документов 

 

97. Казённое предприятие и учреждение пользуются закреплённым 

за ними имуществом: 

А. На праве оперативного управления 

Б. По договору аренды 

В. По договору безвозмездного пользования 

Г. На праве собственности 

Д. На праве хозяйственного ведения 

 

98. Унитарное предприятие, кроме казённого, пользуется 

закрепленным за ним имуществом: 
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А. На праве оперативного управления 

Б. По договору аренды 

В. По договору безвозмездного пользования 

Г. На праве собственности 

Д. На праве хозяйственного ведения 

 

99. В соответствии с требованиями гражданского законодательства к 

движимому имуществу относятся: 

А. Земельные участки 

Б. Ценные бумаги 

В. Здания  

Г. Сооружения  

Д. Объекты незавершённого строительства 

 

100. Юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в форме: 

А. Обществ с ограниченной ответственностью 

Б. Акционерных обществ 

В. Унитарных предприятий 

Г. Учреждений 

Д. Хозяйственных товариществ 

 

Эталоны ответов 

 

1. Д 2. А 3. А 4. Б 5. Г 6. А 7. В 8. Д 9. Б 10. В 

11. Г 12. Б 13. Г 14. В 15. Д 16. Б 17. В 18. Д 19. Г 20. В 

21. А 22. Б 23. В 24. Г 25. Д 26. В 27. А 28. Б 29. В 30. Г 

31. Д 32. А 33. Б 34. В 35. Г 36. Д 37. Г 38. Д 39. Д 40. Г 

41. Г 42. В 43. Д 44. Д 45. А 46. Б 47. Г 48. Б 49. Г 50. Г 

51. В 52. Г 53. А 54. Б 55. В 56. А 57. Д 58. Г 59. А 60. А 

61. В 62. А 63. Б 64. Б 65. Г 66. Д 67. А 68. В 69. Г 70. В 

71. В 72. А 73. Б 74. А 75. Г 76. Д 77. А 78. Г 79. Б 80. В 

81. Д 82. Б 83. Б 84. В 85. Г 86. Д 87. Д 88. Г 89. В 90. Б 

91. Г 92. В 93. Г 94. Г 95. В 96. Б 97. А 98. Д 99. Б 100. Г 
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