
Компьютерный тест №1 «Сущность современного менеджмента»

1. Менеджмент – это: 
1. управленческие отношения в социально-

экономических системах (организациях) 

в условиях рыночных отношений 

2. управленческие отношения в бюджетных 

организациях и структурах 

3. искусство управления персоналом на 

предприятии 

2. Кто является основателем научной школы 

управления? 
1. А.Файоль 

2. Ф.Тейлор 

3. М.Вебер  
 
3. «Расширение масштабов. Наращивание 

производства и объемов продаж. Освоение 

новых рынков, поиск новых решений. 

Лучшее конкурентное положение» - о каком 

жизненном цикле организации идет речь? 
1. рост  

2. возникновение (создание)  

3. зрелость  

4. развитие  

5. кризис (затухание)  
 
4. Миссия, цели и задачи относятся к: 

1. внутренней среде организации 

2. внешней среде организации 
 
5. Какое из направлений менеджмента 

базировалось на достижениях математики, 

кибернетики, статистики: 
1. школа человеческих отношений 

2. системный подход 

3. школа количественных методов 
 
6. Организационно-распорядительные 

методы управления – это: 
1. методы управления, основанные на 

социально психологическом влиянии 

2. методы, основанные на иерархической 

упорядоченности процессов в 

организации 

3. методы прямого воздействия, носящие 

директивный, обязательный характер 
 
7. Требования, предъявляемые к 

профессиональной компетенции менеджера, 

включают (выберете несколько верных 

ответов): 
1. понимание природы управленческого 

труда и процессов менеджмента 

2. знание должностных и функциональных 

обязанностей всех работников 

предприятия 

3. умение использовать современные 

информационные технологии и средства 

коммуникации 

4. владение искусством налаживания 

внешних связей 

5. математические способности и 

способности к точным наукам 
 
8. Производственные кооперативы относятся 

к: 
1. организационно-правовым формам 

коммерческих организаций 

2. организационно-правовым формам 

некоммерческих организаций 

 

9. Какое понятие имеет более широкое 

значение? 
1. менеджмент 

2. управление 

 

10. Какая из перечисленных школ не 

является школой менеджмента: 
1. школа научного управления 

2. школа человеческого управления 

3. классическая (административная) школа 

управления 

4. школа человеческих отношений 
 
11. Функциональная структура управления 

относится к: 
1. структуре бюрократического типа 

2. структуре органического типа 

 

12. Организация, обладающая правом 

юридического лица, будет относится к: 
1. формальным организациям 

2. неформальным организациям 
 
13. К функциям управления относят 

(выберете несколько верных ответов): 
1. планирование 

2. адаптация 

3. мотивация 

4. распределение 

5. концентрация 

6. контроль 

7. коммуникация 

8. организация 
 
14. Руководители управлений, цехов, отделов 

относятся к: 



1. высшему звену менеджмента 

2. среднему звену менеджмента 

3. нижнему звену менеджмента 
 
15. Продолжите следующую формулу: 

МЕНЕДЖМЕНТ = ИСКУССТВО + ... 

1. ОПЫТ+КВАЛИЦИКАЦИЯ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ+ОБУЧЕНИЕ 

3. ОПЫТ + ОБУЧЕНИЕ 

16. Какая из школ менеджмента делала 

основной упор на коллектив, на увеличение 

внимания социальным потребностям 

работников: 
1. школа науки о поведении 

2. школа человеческих отношений 

3. классическая (административная) школа 

 

17. Учреждения относятся к: 
1. организационно-правовым формам 

коммерческих организаций 

2. организационно-правовым формам 

некоммерческих организаций 

 

18. Какая  школа менеджмента развивала 

принципы управления и описывала функции 

управления: 
1. классическая (административная) школа 

2. школа человеческих отношений 

3. научная школа управления 
 
19. Проектная  структура управления 

относится к: 
1. структуре бюрократического типа 

2. структуре органического типа 
 
20. «Становление производства. Новизна 

продукции, малые масштабы. Борьба за 

лидерство между предприятиями-

конкурентами» - о каком жизненном цикле 

организации идет речь? 
1. рост  

2. возникновение (создание)  

3. зрелость  

4. развитие  

5. кризис (затухание) 

 

21. Основная цель существования, 

предназначение организации – это: 
1. получение прибыли 

2. ее задачи 

3. миссия 
 

22. К факторам, определяющим принципы 

управления, относят (выберете несколько 

верных ответов): 
1. социальная инфраструктура 

2. духовное развитие 

3. национальная культура 

4. рыночные отношения 

5. существующий способ производства 

6. объем спроса и предложения 

7. формы собственности 
 
23. Организационная структура предприятия 

представляет собой: 
1. повышение качества подготовки решений 

за счет привлечения специалистов 

2. конструкцию организации, логическое 

соотношение уровней управления и 

функциональных областей  

3. четкое разграничение ответственности и 

компетенции всех работников 

 

24. Являются ли люди главным фактором 

внутренней среды организации? 
1. да 

2. нет 
 
25. С чем связано широкое применение 

термина «менеджмент» в нашей стране? 
1. с переходом на рыночные отношения 

2. с переходом на социально 

ориентированную экономическую 

политику 

3. с интенсивными инфляционными 

процессами в середине 90-х годов 20 века 

 

26. Кого считают родоначальником науки об 

управлении? 
1. А.Файоль 

2. Ф. Тейлор 

3. М.Вебер 
 
27. Утверждение: «Изменения в одной из 

сторон деятельности организации неизбежно 

обуславливает изменения во всей 

организации» характерно для: 
1. ситуационного подхода 

2. научной школы управления 

3. системного подхода 

 

28. Объединение людей, совместно 

реализующих некоторую программу или цель 

и действующих на основе определенных 

процедур и правил – это: 
1. организация 

2. предприятие 

3. коммерческая структура 



 
29. Поставщики, потребители и конкуренты 

относятся к: 
1. внутренней среде организации 

2. внешней среде организации 
 
30. Как называются связующие процессы 

функций управления: 
1. адаптация и коммуникация 

2. коммуникация и принятие решений 

3. адаптация и принятие решений 

 

31. Основная цель менеджмента на 

предприятии: 
1. обеспечение прибыльности и доходности 

фирмы путем повышения качества и 

количества выпускаемой продукции 

2. обеспечение прибыльности и доходности 

фирмы путем рациональной организации 

производственного процесса, 

эффективного использования кадрового 

потенциала, новых технологий 

3. обеспечение прибыльности и доходности 

фирмы путем рациональной организации 

работников коммерческого отдела, 

отделов сбыта и маркетинга 
 
32. Кто такой менеджер? 

1. наемный профессиональный работник 

службы управления 

2. наемный профессиональный 

управляющий, специалист по 

управлению 

3. любой работник, выполняющие какие 

либо управленческие функции на 

предприятии 
 
33. Процесс обмена информацией – это: 

1. концентрация 

2. коммуникация 

3. социализация 
 
34. Какое из направлений менеджмента 

предполагает, что эффективный 

руководитель должен учитывать конкретную 

ситуацию и в соответствии с ней подбирать 

методы и приемы решения проблем: 
1. научная школа управления 

2. школа науки о поведении 

3. ситуационный подход 
 
35. Организации принято разделять на: 

1. коммерческие и государственные 

2. коммерческие и некоммерческие 

3. муниципальные и некоммерческие 
 

36. Собственники  и государственные органы 

относятся к: 
1. среде косвенного воздействия 

2. среде прямого воздействия 
 
37. Основной задачей менеджмента на 

предприятии является: 
1. снижение затрат на производство 

2. ориентация деятельности людей в 

соответствии с требованиями 

экономических законов 

3. повышение качества продукции, ее 

конкурентоспособности 
 
38. Расставьте в правильном  порядке стадии 

жизненного цикла организации: 
1. рост 

2. возникновение (создание) 

3. зрелость 

4. развитие 

5. кризис (затухание) 
 
39. Какая школа менеджмента предполагала 

использование научного анализа для 

определения лучших способов выполнения 

задач на предприятии: 
1. классическая (административная) школа 

2. школа человеческих отношений 

3. научная школа управления 

 

40. Что представляет собой «управление»? 
1. осознанная деятельность человека по 

планированию и мотивации работников 

для достижения поставленных целей. 

2. осознанная деятельность человека по 

организации совместного труда для 

достижения поставленных целей 

3. осознанная деятельность человека по 

коммуникации и принятии решений  для 

достижения поставленных целей 

 

41. Социально-культурный и политико-

правовой факторы относятся к: 
1. среде косвенного воздействия 

2. среде прямого воздействия 
 
42.  «Падение объемов продаж и доходов. 

Модернизация и индивидуализация 

продукции, проникновение в новые 

производственные сферы» - о каком 

жизненном цикле организации идет речь? 
1. рост  

2. возникновение (создание)  

3. зрелость  

4. развитие  

5. кризис (затухание) 



 
 

 



 

 
 
 


