
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 
1. Что служит предметом управленческого труда? 

А. Средства коммуникации. 
Б. Управляющее воздействие. 
В. Люди, их трудовая деятельность, информация. 
Г. Создание условий для достижения целей организации. 
 

2. Какое из приведенных ниже определений соответствует понятию «функции 

управления»? 

А. Способы воздействия на отдельных людей, их группы и в целом на коллектив. 

Б. Виды управленческой деятельности. 
В. Основополагающие начала, определяющие структуру и функционирование всей 
системы управления. 
Г. Совокупность органов управления, а также система их связей и взаимодействия. 

 
3. Какому понятию соответствует определение «типовые элементы управленческого 
цикла, регулярный вид деятельности органов управления предприятием, определяющие 
специализацию управленческого труда»? 
А. Специальные функции управления. 
Б. Организационные структуры управления. 
В. Методы управления. 
Г. Общие функции менеджмента. 
 

4. Какое из приведенных определений соответствует понятию «открытая система»? 
А. Система, в которой реализуются функции управления. 
Б. Система, в которой для выработки управляющих воздействий необходимо учитывать 
влияние факторов внешней среды. 
В. Система, имеющая большое число элементов и связей между ними. 
Г. Система, в которой элементы взаимодействуют точно предвидимым образом. 
 

5 Какое из приведенных определений соответствует понятию «цель»?  

А. Различие между необходимым и фактическим состоянием управляемой системы. 
Б. Представления руководства о перспективах деятельности организации. 
В Будущее состояние объекта управления, которое должно быть достигнуто. 
Г. Комплекс мероприятий по реализации стратегии развития. 
 
6. Когда цели становятся инструментом управления? 
А. Когда закрепляют работы за исполнителями. 
Б. Когда определяют задания. 
В. Когда сформулированы, известны персоналу и приняты аппаратом управления. 
 

7. Какое из определений соответствует понятию «организационная структура 
управления»? 
А. Множество состояний системы, возможных как результат влияния внешней среды и 
действия внутренних причин.  
Б. Автоматизированная сеть адресной передачи буквенно-цифровой информации и 
изображений.  
В. Форма разделения труда в организации и различные методы его координации. 
Г.Совокупность распространенных в обществе взглядов и представлений, 
характеризующих определенное понимание экономических процессов. 
 
8. Каково соотношение функций и структур управления?  
А. Функций и структуры достаточно обособлены и практически не связаны между 



собой. 
Б. Определяющими являются функции управления, а структуры являются производными 
от них. 
В.  Первичны структуры управления, а функции зависят от них.  
 
9. Какой из принципов формирования структуры управления требует исключения 
подчинения работников нескольким руководителям? 
А. Принцип управляемости.   
Б. Принцип адаптивности.  
В. Принцип экономичности.  
Г. Принцип единства распорядительства. 
 
10. В какой из организационных структур управления наиболее остро стоит проблема 
своевременной и качественной реализации руководителями своих функций?  
А. Линейной.  
Б. Функциональной.  
В. Линейно-функциональной.    
Г. Проектной.   
 
11. Какие из перечисленных особенностей соответствуют матричной организационной 
структуре управления? 
А. Сочетание постоянных функциональных отделов и временных  проектных групп. 
Б. Организация при различных звеньях линейной структуры соответствующих 
функциональных подразделений (штабов).  
В, Создание отдельных подразделений, каждое из которых специализируется на 
выполнении определенных функций. 
 

12. Какое из перечисленных действий не входит в процесс контроля? 
 А. Выработка стандартов. 
Б. Сопоставление достигнутых результатов со стандартами.  
В. Поощрение за превышение стандартов. 
 Г.  Принятие корректирующих мер. 
 
 
13. В какой из теорий мотивации выделены три вида потребностей: потребности 
существования, принадлежности, потребности личностного роста? 
А. Теория Д. Мак-Клелланда. 
Б. Теория Ф. Герцберга. 
8. Теория В. Врума. 
Г. Теория К. Альдерфера. 
Д. Модель Л. Портера — Э. Лоулера. 

 

14. Для удовлетворения каких видов потребностей работника наиболее эффективна 
групповая форма организации труда 

А. Потребности безопасности.  

Б. Физиологические потребности.  

В. Потребности признания и самоутверждения. 

 Г. Потребности самовыражения.  

Д. Потребности причастности и принадлежности. 
 
15. Какие из методов управления базируются на власти, дисциплине и 

ответственности? 

 А. Экономические. 
Б. Организационно-административные.  
В. Социально-психологические. 
 

 
 



16.  Какой теории управления человеком соответствуют следующие положения: 
«человек не любит работать, его следует принуждать, направлять, 
контролировать»? 
А. Теория X. 
 Б. Теория Y. 
 В. Теория Z. 
 

17. Чем характеризуется рыночная организационная культура? 
А. Прибыльность, производительность, итоговые результаты, сила в рыночных нишах 
являются главными установками бизнеса. 
Б. Ключевые ценности успеха — четкие линии распределения полномочий по принятию 
решений, стандартизированные правила и процедуры, механизмы контроля и учета. 
В. Формы проникнуты разделяемыми всеми ценностями и целями, сплоченностью, 
соучастием, индивидуальностью и ощущением организации как единства («мы»). 
 
18. Формой какого конфликта часто является ролевой конфликт? 
А. Конфликт между личностью и группой. 
Б. Межгрупповой конфликт.  
В. Внутриличностный конфликт.  
Г.  Межличностный конфликт. 
 

19.  Кто из основоположников менеджмента является представителем школы 

поведенческих наук? 
А.Г Эмерсон.  
Б. М. Вебер.  
В  А. Гастев.  
Г. Э. Мэйо. 
 
20. К экономическим методам управления не относится: 

А. Планирование.  

Б. Финансирование.  

В. Инструктирование  

Г. Кредитование  

Д. Ценообразование.  

Е. Экономическое стимулирование  

 

21. Гуманизация труда относится к методам: 

А. Организационного воздействия. 

Б. Психологического управления. 

В. Распорядительного воздействия. 

Г. Социального регулирования. 

 

22. Какому понятию соответствует определение: «множество объектов, не 

входящих в систему, которые влияют на ее поведение или на которые оказывает 

влияние сама система»? 
А. Управление. 
Б. Вход системы. 
В. Выход системы. 
Г. Окружающая среда. 
 


