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Т  Е С Т  Ы 

 

1. Совокупность элементов управления, которая предназначена оказывать 

управляющее   воздействие – это: 
    а) субъект управления; 

    б) система управления; 

    в) объект управления; 

    г) понятие “управление” 

2. Какая из основных категорий управления характеризует динамику 

управленческой деятельности ? 
    а) субъект управления; 

    б) цель управления; 

    в) процесс управления; 

    г)  всѐ вышеперечисленное 

3. Что образует систему управления ? 
    а) субъект и объект управления; 

    б) прямые и обратные связи; 

    в) целенаправленное воздействие на коллективы людей; 

    г) перечисленное в п.п. “а” и “б” 

4. На достижение целей организации направлен: 
    а) процесс управления; 

    б) механизм управления; 

    в) субъект управления; 

    г) перечисленное в п.п. “а” и “б” 

5. Какое понятие отражает статику управленческой деятельности: 
    а) система управления; 

    б) механизм управления; 

    в) процесс управления; 

    г) цель управления 

6. Способы достижения целей управления – это: 
    а) механизм управления; 

    б) принципы управления; 

    в) методы управления; 

    г) процесс управления 

7. Функции управления – это: 
    а) организационная сторона отношений управления составляющая единство   уровней и 

звеньев управления; 

    б) конечный пункт процесса управления; 

    в) основные правила которыми необходимо руководствоваться при осуществлении 

управления; 

    г) относительно обособленные, самостоятельные участки управленческой деятельности 

8. Совокупность отношений управления, в основе которых лежит 

целенаправленное воздействие      управляющего объекта на управляемый  – 

это: 
    а) механизм управления; 

    б) принципы управления; 
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    в) функции управления; 

    г) процесс управления 

 

9. Какая из основных категорий управления является своего рода 

материализацией управленческих законов и принципов ? 
    а) функции управления; 

    б) цель управления; 

    в) механизм управления; 

    г) организационная структура управления 

 

10. В категориях научного управления центральное место принадлежит: 
    а) понятию “управление”; 

    б) субъекту и объекту управления; 

    в) функциям управления; 

    г) всѐ вышеперечисленное 

 

11. В каких случаях возникает необходимость в управлении ? 
    а) при производстве материальных благ; 

    б) при возникновении организаций; 

    в) при применении коллективного труда; 

    г) во всех случаях 

12. С чьим именем  связано начало развития управленческой науки ? 
    а) Фредерик Тейлор; 

    б) Адам Смит; 

    в) Джозеф Вартон; 

    г) Анри Файоль 

13. Когда  управление было признано самостоятельной областью деятельности? 
    а) в XX веке; 

    б) в конце XIX века; 

    в) в середине XIX века; 

    г) в XVIII веке 

14. По высказыванию швейцарского экономиста Г.Кендэ: “XX век занял место 

в истории как  век: 
    а) управленческий, 

    б) административный, 

    в) промышленный; 

    г)  созидательный 

15. Кто из авторов определил управление как особый вид деятельности 

превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и 

производительную группу ? 
    а) Фредерик Тейлор; 

    б) Питер Друкер; 

    в) Адам Смит; 

    г) Анри Файоль 

16. Что является предметом изучения науки управления ? 
    а) экономическое развитие общества; 

    б) отношения управления; 

    в) система научных понятий и категорий; 
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    г) субъект и объект управления 

17. Содержанием науки управления является: 
    а) выявление закономерностей; 

    б) разработка принципов, функций и методов деятельности людей в процессе         

        управления; 

    в) отношения управления; 

    г) перечисленное в п.п. “а” и “б” 

18. Одним из важнейших условий достижения высокого искусства в 

управлении  является: 
    а) овладение теорией управления; 

    б) наличие жизненного опыта; 

    в) врождѐнные качества лидера; 

    г) авторитет руководителя у персонала организации 

19. Объект управления – это: 
    а) элементы, на которые направлена управляющая деятельность; 

    б) всѐ то, на что направлено управляющее воздействие; 

    в) это то, чем управляют; 

    г) всѐ вышеперечисленное 

 

20. Какая из школ в управлении возникла первой ? 
    а) административная (классическая); 

    б) научного управления; 

    в) человеческих отношений; 

    г) математическая 

 

21. Кто из авторов выступил на собрании Американского общества инженеров-   

   механиков с докладом “Инженер как экономист” ? 
    а) Адам Смит; 

    б) Генри Таун; 

    в) Фредерик Тейлор; 

    г) Питер Друкер 

 

22. Представители какой школы в управлении дали первое описание принципов     

   менеджмента ? 
    а) административная (классическая); 

    б) человеческих отношений; 

    в) научного управления; 

    г) поведенческих наук 

 

23. Кто предложил систему графиков, которые явились первыми моделями  

    календарного  планирования ? 
    а) Фредерик Тейлор; 

    б) Френк Гилбрет; 

    в) Генри Гантт; 

    г) Линдал Урвик 

 

24. Кому принадлежит разработка принципов построения формальной 

организации ?   
    а) Анри Файоль; 
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    б) Гарингтон Эмерсон; 

    в) Макс Вебер; 

    г) Линдал Урвик 

 

25. Кто из перечисленных авторов не относится к административной школе в  

    управлении ? 
    а) Ф.Тейлор, Г.Эмерсон; 

    б) Г.Гантт, М.Вебер; 

    в) Э.Мэйо, М.Фоллетт; 

    г) перечисленное в п.п. “а” и “б” 

 

26. Рассположите школы в управлении по времени их возникновения: 
    а) научного управления, административная, человеческих отношений, поведенческих наук,    

математическая 

    б) административная, научного управления, поведенческих наук, человеческих 

отношений,  математическая 

    в) научного управления, человеческих отношений, административная, математическая, 

поведенческих наук 

    г) административная, человеческих отношений, поведенческих наук, математическая, 

научного управления 

 

27. Представителем какой школы в управлении является Генри Форд ? 
    а) административной (классической) 

    б) математической 

    в) человеческих отношений 

    г) научного управления 

 

28. Кто автор теории “X” и теории “Y” ? 
    а) М.Фоллетт; 

    б) Ф.Герцберг; 

    в) М.Вебер; 

    г) Д.МакГрегор 

 

29. Какое направление в научном менеджменте использует разработку и  

      использование моделей ? 
    а) ситуационный подход; 

    б) количественный подход; 

    в) процессный подход; 

    г) системный подход 

 

30. Кто первый определил менеджмент как “обеспечение выполнения работы  

     с помощью  других лиц” ? 
    а) А.Файоль 

    б) М.Фоллетт 

    в) Ф.Тейлор 

    г) Э.Мэйо 

 

31. Теорию мотивационной гигиены разработал: 
    а) Э.Мэйо; 

    б) А.Маслоу; 

    в) Ф.Герцберг; 
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    г) Д.МакГрегор 

 

32. Автором какой теории мотивации был Виктор Врум ? 
    а) теория ожидания 

    б) теория справедливости 

    в) теория “X” и “Y” 

    г) иерархия потребностей 

 

33. Кто из авторов предложил теорию иерархии потребностей ? 
    а) Э.Мэйо 

    б) А.Маслоу 

    в) Ф.Герцберг 

    г) Д.МакГрегор 

 

34. В каком году в СССР были возобновлены исследования в области 

управления производством и научной организации труда после гражданской 

войны ? 
а) в 1930-х гг. 

б) в 1920-х гг. 

в) в 1940-х гг. 

г) в 1990-х гг. 

 

35. Что стало первым результатом исследований в области управления и НОТ ? 
а) формулировка основных принципов научной организации труда 

б) формулировка основных законов научной организации труда 

в) формулировка  основных законов научной организации производством и НОТ 

г) формулировка  основных принципов научной организации производством и НОТ 

 

36. Какие две основные группы концепций выделились в этот период? 
а) организационно-технические и социальные 

б) организационно-распорядительные и социальные 

в) социально-психологические и организационные 

г) технические и социальные 

 

37. Кто из авторов не является представителем первой концепции: 
а) А.К. Гастев 

б) А.А. Богданов 

в) Н.А. Витке 

г) Все вышеперечисленные 

 

38. Кого из авторов можно отнести к представителям второй концепции: 
а) П.М. Керженцев 

б) Ф.Р. Дунаевский 

в) Н.А. Витке 

г) Все вышеперечисленные 

 

39. Кто из авторов в своих работах сформулировал предпосылки науки об 

организации труда и управления, обусловив необходимость ее возникновения с 

появлением крупного машинного производства: 
а) А.К. Гастев 
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б) О.А. Ерманский 

в) Е.Ф. Розмирович 

г) Н.А. Витке 

 

40. Кто из авторов является родоначальником науки «социальная инженерия» ? 
а) А.К. Гастев 

б) О.А. Ерманский 

в) П.М. Керженцев 

г) Все вышеперечисленные 

 

41. Кто сформулировал теорию организационной деятельности ? 
а) Н.А. Витке 

б) О.А. Ерманский 

в) А.К. Гастев 

г) П.М. Керженцев 

 

42. Кто из представителей разработал теорию административной емкости ? 
а) Витке 

б) Дунаевский 

в) Керженцев 

г) Перечисленные в п.п. А и В 

 

43. В каком году была созвана Первая Всероссийская конференция по научной 

организации труда и производства: 
а) в 1920 г. 

б) в 1922 г. 

в) в 1921 г. 

г) в 1924 г. 

 

44. В каком году была открыта Промышленная академия? 
а) в 1921 г. 

б) в 1924 г. 

в) в 1926 г. 

г) в 1927 г. 

 

45. Какой период характеризуется рекордным по темпам роста, за всю историю 

экономики Советского Союза ? 
а)  1920 – 1930 г.г. 

б)  1922 - 1928 г.г.  

в)  1925 – 1930 г.г. 

г)  1920 – 1926 г.г. 

 

46. После какого события начался период самоутверждения и быстрого 

развития советской теории управления. 
а) Открытие Промышленной академии 

б) 1-я Всероссийская конференция по научной организации труда и производства 

в)  2-я Всероссийская конференция по научной организации труда и производства 

г)  Создание лиги “Время” 
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47. Кто из ученых возглавлял лигу “Время” ? 
а)  Н.А. Витке 

б)  Ф.Э. Дзержинский 

в)  А.К. Гастев 

г)  П.М. Керженцев 

 

48. Какие три объекта были выделены создателями теории организационной 

деятельности ? 
а)  НОТ, управление, производство 

б)  НОТ, труд, производство 

в)  Труд, производство, управление 

г)  Мотивация, производство, управление 

 

49. Основоположниками какой школы в управлении были заложены основы 

процессного подхода ? 
   а) научного управления 

    б) человеческих отношений 

    в) административного управления 

    г) поведенческих наук 

50. Относительно обособленные, самостоятельные участки управленческой  

деятельности – это: 
   а) принципы управления 

    б) методы управления 

    в) механизм управления 

    г) функции управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


