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Экзаменационый тест по курсу «Менеджмент» 
Студента ___________________________ 
Группа_________________ 

1 вариант 
 
1.Согласно теории справедливости, ключевой проблемой является : 
а) социальное сравнение вознаграждений и усилий;  
б) равенство вознаграждения;  
в) равенство усилий;  
г) абсолютная ценность награды. 
 
2.Какое утверждение относительно удовлетворенности работой самое правильное:  
а) она является причиной эффективности; 
б) она может повлиять 
на текучесть кадров;  
в) ее трудно измерить;  
г) она не влияет прогулы. 

 
3.Поскольку мотивация является универсальной концепцией, ее теории в равной степени 
применимы для всех культур.       

И               Л 
4. Авторитет — это пример власти, проистекающей из персональных, а не орга-
низационных источников. 
И                            Л 
5. Власть позиции включает в себя способность контролировать поведение 
другого человека, апеллируя к его рассудку.  
И                     Л 
6. Легитимная власть и формальная власть — это одно и то же.  
И                     Л 
7. Власть, основанная на возможности вознаграждения, определяет то, на 
сколько менеджер может использовать внешние и внутренние награды для 
контроля над окружающими людьми. 
И                     Л 

 
8.Эксперименты Милгрэма демонстрируют, что люди с нежеланием подчиняются 
приказам представителей власти. 
И                     Л 
 
9. Основным объектом этой формы ___________        ______________ контроля является 
использование ресурсов организации с т.з. достижения ее основных целей и ведется  и по 
количественным и качественным показателям. Процесс _______________контроля 
сводится к сбору, обработке и оценке информации об уровне производительности труда, 
новых методов работы, достижений НТР. 

 
10. К преимуществам  матричной структуры управления относятся: 
а)простое и ясное распределение прав и обязанностей; 
б)улучшение контроля со стороны руководителей высшего звена; 
в) лучшее использование высоквалифицированных специалистов;    
г)углубленная деловая и профессиональная специализация работников. 
 
11. Когда для координации деятельности фирмы недостаточно чисто рыночных 
механизмов, а интеграция в рамках единой корпорации не обеспечивает гибкости 
системы возникают: 



а) линейные структуры; 
б)проектные структуры; 
в)сетевые структуры; 
д)дивизиональные структуры.  
 
12. Эти теории пытаются объяснить почему люди готовы осуществлять определенные 
действия, затрачивая большие или меньшие усилия 
а) теории процесса мотивации; 
б)теории содержания процесса; 
в) теория Герцберга; 
г) теория ожиданий. 
 
13.Норма управляемости зависит от целого ряда факторов (выберите несколько): 
А) важности выполняемой работы; 
Б) уровня стандартизации трудовых процессов; 
В) внешней среды; 
Г) стратегии. 
 
14. На какие факторы  опираются теории мотивации (выберите несколько): 
а) эмоциональные реакции; 
б)восприятие; 
в) цель; 
д) полномочия. 
 
15. К особенностям дивизионального типа оргструктуры управления относятся (выберете 
несколько пунктов): 
а)повышение эффективности централизованных решений; 
б)минимизация дублирования в аппарате управления; 
в)усиление ориентации деятельности на конечный результат;  
г)снижение потребности в менеджерах общего профиля. 
 
16. Выберите ситуационные факторы от которых зависит проектирование организации: 
А) внешняя среда; 
Б) стратегический выбор; 
В)маркетинг; 
Д) оперативное производство. 
 
17.К механистическим организационным структурам  управления относится( выбрать 
несколько): 
 
а) линейно-функциональная ;  
б) проектная; 
в)матричная; 
г)дивизиональная.   
 
18.Линейно-функциональная структура относится к 
 
а)механистическим организационным структурам;   
б)органическим организационным структурам. 
 
 
19.Что такое система «елочки» и «матрешки» в организации 
А)    система распределение в организации прав и ответственности ; 



Б) масштаб управляемости; 
В) матричная система департаментализации; 
Д) общая схема мотивационного процесса. 
 
20. К основным (базовым)    функциям организации относятся (выберите несколько): 
а) сбыт; 
б)производство; 
в) исследования и разработки 
г) учет; 
д) управление персоналом. 
 
21. Недостатками линейно-функциональной структуры является (выберите несколько) 
а)развитие предметных навыков у персонала; 
б)централизованный контроль важнейших решений; 
в) фрагментация стратегически важных моментов; 
г) перегруженность руководства оперативным решением проблем. 
 
22. Компаниями горизонтального типа являются: 
а)  эдхократические организации; 
б) линейно-функциональные; 
в)  многомерные организации; 
г) матричные матричные. 
 
23.По какой типу организационной структуры построена фирма основой которой 
является автономная рабочая группа, которая получает статус центра прибыли или 
является самостоятельной компанией. Каждое подразделение может быть организовано , 
как и организация в целом: 
а) линейно-функциональная организация; 
б)матричная; 
в)многомерная; 
г)сетевая. 
 
24. Структура, где установлены устойчивые отношения координации и взаимодействия 
между самоуправляемыми фирмами является: 
а)функциональной; 
б)сетевой; 
в)многомерной; 
г)матричной. 
 
25. Широко признанными концепциями этой группы являются: теория иерархии 
потребностей А.Маслоу, теория двух факторов Герцберга, теория приобретенных 
потребностей Д.МакКлелланда: 
а)теории содержания процесса; 
б) теории процесса мотивации; 
в) теории справедливости; 
г) теория МакГрегора. 
 
26.Директор предприятия  обязательно ли должен исключать из своей практики 
подчинение каких-либо работников нескольким руководителям: 
 
а) да     
б) нет . 
 



 
27.Организационная структура отражает распределение властных полномочий в 
организации: 
а) да ; 
б) нет;  
в)отчасти.   
 
28. Какому типу организационной структуры характерны следующие преимущества: 
стимулирует кооперацию функциональных специалистов; работа над различными 
проектами и в разных командах позволяет сотрудникам приобрести разнообразный опыт; 
возрастает доступность специализированных знаний и навыков: 
а) матричная;   
б)линейно-функциональная; 
в)сетевая 
 
29.Содержательные теории мотивации основываются на: 
а)представлении о справедливости вознаграждения; 
б)идеи об удовлетворенности  трудом; 
в)концепции потребностей работника;   
г)анализе процесса выполнения работы; 
д)оценке соотношения усилий и получаемого результата. 
 
30.Директор предприятия  обязательно ли должен исключать из своей практики 
подчинение каких-либо работников нескольким руководителям: 
а) да     
б) нет. 

 
31. Организационная структура отражает распределение властных полномочий в 
организации: 
а) да ; 
б) нет;  
в)отчасти.   
 
32.К механистическим организационным структурам  управления относится( выбрать 
несколько): 
а) линейно-функциональная ;  
б) проектная; 
в)матричная; 
г)дивизиональная.   
 
 
33.Процессуальные теории мотивации основываются: 
 
а)на иерархии потребностей Маслоу; 
б)на представлении о стремлении человека к самореализации; 
в) на идее о значимости для человека процесса и выполнения работы;  
г)на концепции “гигиенических факторов”; 
д)на представлении, что человек по природе своей ленив. 
 
34.В теории ERG Альдерфера нет эквивалента социальным потребностям по Маслоу. 

И         Л 
 



35.Согласно теории приобретенных потребностей МакКлелланда, высокая потребность в 
социальной власти включает в себя желание контролировать окружающих для 
выполнения задач группы или организации.   

И                Л 
36.Одна из директив успешного внедрения в жизнь делегирования полномочий гласит, 
что 
а) делегирование власти должно оставлять место для неопределенности и интерпретаций 
человека; 
б) менеджеры должны воздерживаться от доведения стратегии до сведения подчиненных;  
в) планирование должно проводиться раздельно в зависимости от уровня делегированных 
полномочий; 
г) власть, делегируемая низшим уровням, должна быть ясно и четко определена. 

 
37. Основной урок экспериментов Милгрэма состоит в следующем: 
а) американцы очень независимы и не желают никому подчиняться;  
б) люди готовы подчиняться приказам до тех пор, пока это не приносит страданий другому 
человеку ;  
в) люди будут подчиняться представителю власти даже в том случае, если это принесет 
страдания другому человеку; 
г) люди будут всегда подчиняться представителю власти; 
 
38.Согласно теории справедливости, ощущение негативной несправедливости  является 
мотивирующим состоянием, а ощущение позитивной несправедливости — нет.         

И                    Л 
39.Внешнее вознаграждение — это положительно оцениваемый результат работы, 
получаемый непосредственно при выполнении работы. 

И               Л 
 
40.Синергия — это создание целого, которое представляет собой нечто большее,  
чем просто сумма частей.  

И                                Л 
 

41. Способность контролировать поведение другого человека, поскольку благодаря 
усилиям индивида человек понимает желательность предлагаемой цели и разумность 
пути ее достижения -это:  
а) рациональное убеждение; 
б) легитимная власть; 
в) вознаграждение; 
г) карательная власть; 

 
 

42.Полномочия делегируются : 
 
а)должности;   
б)индивиду; 
в)процессу; 
г)отделу. 
 
43. Какому  типу организационной структуры характерны следующие недостатки: 
возможен конфликт между продуктовыми группами; интересы компании в целом  могут 
быть принесены в жертву потребностям группы; нередко возникает непроизводительная 
конкуренция между группами: 
 



а)линейно-функциональная ; 
б) дивизиональная;  
в) линейно-штабная; 
д)линейная. 
 
44. Рабочий, который ведет себя определенным способом для того, чтобы обеспечить 
благоприятные отношения с начальником, демонстрирует: 
а) власть эксперта; 
б) власть вознаграждения; 
в) карательную власть;  
г) референтную власть. 

 
 

45.Спектр требований со стороны власти, в рамках которого подчиненный реагирует, не 
подвергая указания критической оценке или осуждению, называется  :  
а) психологическим контрактом;  
б) зоной индифферентности; 
в) экспериментами Милгрэма;  
г) функциональным уровнем организационной политики; 
д) вектором власти. 

 
46. Логика, коалиция, торги и напористость — это стратегии для: 
а) усиления личной власти; 
б) усиления власти позиции; 
в) осуществления референтной власти;  
г) осуществления влияния. 

 
47.Содержательные теории, скорее всего, делают акцент на: 
а) заслуженном подкреплении; 
б) наборе средств; 
в) справедливости;  
г) потребностях индивида. 
 
48.Человек с высокой мотивацией достижения, скорее всего, предпочтет в своей 
деятельности: 
а) групповую работу;  
б) решение трудных задач;  
в) контроль над другими людьми; 
г) слабую обратную связь или ее отсутствие. 
 
Краткий ответ: 
1.Обрисуйте основные проблемы, которые, по – вашему мнению, будут возникать на пути 
внедрения горизонтальной иерархии управления. 
 
2.Объясните, каким образом различные источники власти позиции и личной власти можно 
использовать в учебных отношениях между преподавателями и студентами? 

 
 

3.Наметьте и объясните по крайней мере три генеральные линии для приобретения 
менеджером: а) власти позиции и б) личной власти 
 



Экзаменационый тест по курсу «Менеджмент» 
Студента ___________________________ 
Группа_________________ 

2 вариант 
1.К механистическим организационным структурам  управления относится 
(выбрать несколько): 
а) линейно-функциональная ;  
б) проектная; 
в)матричная; 
г) дивизиональная.   
 
2.Линейно-функциональная структура относится к 
а)механистическим организационным структурам;   
б)органическим организационным структурам. 
 
3. Когда для координации деятельности фирмы недостаточно чисто рыночных 
механизмов, а интеграция в рамках единой корпорации не обеспечивает гибкости 
системы возникают: 
а) линейные структуры; 
б)проектные структуры; 
в)сетевые структуры; 
д)дивизиональные структуры.  
.  
4. Эти теории пытаются объяснить почему люди готовы осуществлять 
определенные действия, затрачивая большие или меньшие усилия 
а) теории процесса мотивации; 
б)теории содержания процесса; 
в) теория Герцберга; 
г) теория ожиданий. 
 
5.Что такое система «елочки» и «матрешки» в организации 
А)    система распределение в организации прав и ответственности ; 
Б) масштаб управляемости; 
В) матричная система департаментализации; 
Д) общая схема мотивационного процесса. 
 
6. К основным (базовым)    функциям организации относятся (выберите 
несколько): 
а) сбыт; 
б)производство; 
в) исследования и разработки 
г) учет; 
д) управление персоналом. 
 
7. Авторитет — это пример власти, проистекающей из персональных, а не орга-
низационных источников. 
И                            Л 
8. Власть позиции включает в себя способность контролировать поведение 
другого человека, апеллируя к его рассудку.  
И                     Л 
 



9. Недостатками линейно-функциональной структуры является (выберите 
несколько) 
а)развитие предметных навыков у персонала; 
б)централизованный контроль важнейших решений; 
в) фрагментация стратегически важных моментов; 
г) перегруженность руководства оперативным решением проблем. 
 
10. Компаниями горизонтального типа являются: 
а)  эдхократические организации; 
б) линейно-функциональные; 
в)  многомерные организации; 
г) матричные матричные. 
 
11.По какой типу организационной структуры построена фирма основой которой 
является автономная рабочая группа, которая получает статус центра прибыли 
или является самостоятельной компанией. Каждое подразделение может быть 
организовано , как и организация в целом: 
а) линейно-функциональная организация; 
б)матричная; 
в)многомерная; 
г)сетевая. 
 
12.Норма управляемости зависит от целого ряда факторов (выберите несколько): 
А) важности выполняемой работы; 
Б) уровня стандартизации трудовых процессов; 
В) внешней среды; 
Г) стратегии. 
 
13. На какие факторы  опираются теории мотивации (выберите несколько): 
а) эмоциональные реакции; 
б)восприятие; 
в) цель; 
д) полномочия. 
 
14. Структура, где установлены устойчивые отношения координации и 
взаимодействия между самоуправляемыми фирмами является: 
а)функциональной; 
б)сетевой; 
в)многомерной; 
г)матричной. 
 
15. Широко признанными концепциями этой группы являются: теория иерархии 
потребностей А.Маслоу, теория двух факторов Герцберга, теория приобретенных 
потребностей Д.МакКлелланда: 
а)теории содержания процесса; 
б) теории процесса мотивации; 
в) теории справедливости; 
г) теория МакГрегора. 

 
16. К преимуществам  матричной структуры управления относятся: 
а)простое и ясное распределение прав и обязанностей; 
б)улучшение контроля со стороны руководителей высшего звена; 



в) лучшее использование высоквалифицированных специалистов;    
г)углубленная деловая и профессиональная специализация работников. 
 
17.Какое утверждение относительно удовлетворенности работой самое пра-
вильное:  
а) она является причиной эффективности; 
б) она может повлиять 
на текучесть кадров;  
в) ее трудно измерить;  
г) она не влияет прогулы. 

 
18.Поскольку мотивация является универсальной концепцией, ее теории в равной 
степени применимы для всех культур.       
 
19.Директор предприятия  обязательно ли должен исключать из своей практики 
подчинение каких-либо работников нескольким руководителям: 
 
а) да     
б) нет . 
 
20.Организационная структура отражает распределение властных полномочий в 
организации: 
а) да ; 
б) нет;  
в)отчасти.   
 
21. Основной урок экспериментов Милгрэма состоит в следующем: 
а) американцы очень независимы и не желают никому подчиняться;  
б) люди готовы подчиняться приказам до тех пор, пока это не приносит страданий 
другому человеку ;  
в) люди будут подчиняться представителю власти даже в том случае, если это 
принесет страдания другому человеку; 
г) люди будут всегда подчиняться представителю власти; 
 
22.Согласно теории справедливости, ощущение негативной несправедливости  
является мотивирующим состоянием, а ощущение позитивной несправед-
ливости — нет.         

И                    Л 
 
23. Какому типу организационной структуры характерны следующие 
преимущества: 
стимулирует кооперацию функциональных специалистов; работа над 
различными проектами и в разных командах позволяет сотрудникам приобрести 
разнообразный опыт; возрастает доступность специализированных знаний и 
навыков: 
а) матричная;   
б)линейно-функциональная; 
в)сетевая 
 
24.Согласно теории справедливости, ключевой проблемой является : 
а) социальное сравнение вознаграждений и усилий;  
б) равенство вознаграждения;  



в) равенство усилий;  
г) абсолютная ценность награды. 
  
25. Основным объектом этой формы ___________        ______________ контроля 
является использование ресурсов организации с т.з. достижения ее основных 
целей и ведется  и по количественным и качественным показателям. Процесс 
_______________контроля сводится к сбору, обработке и оценке информации об 
уровне производительности труда, новых методов работы, достижений НТР. 
 
26.Содержательные теории мотивации основываются на: 
а)представлении о справедливости вознаграждения; 
б)идеи об удовлетворенности  трудом; 
в)концепции потребностей работника;   
г)анализе процесса выполнения работы; 
д)оценке соотношения усилий и получаемого результата. 
 
27. К особенностям дивизионального типа оргструктуры управления относятся 
(выберете несколько пунктов): 
а)повышение эффективности централизованных решений; 
б)минимизация дублирования в аппарате управления; 
в)усиление ориентации деятельности на конечный результат;  
г)снижение потребности в менеджерах общего профиля. 

 
     28. Выберите ситуационные факторы от которых зависит проектирование 
организации: 

А) внешняя среда; 
Б) стратегический выбор; 
В)маркетинг; 
Д) оперативное производство. 
 
29.Директор предприятия  обязательно ли должен исключать из своей практики 
подчинение каких-либо работников нескольким руководителям: 
а) да     
б) нет. 

 
30. Организационная структура отражает распределение властных полномочий в 
организации: 
а) да ; 
б) нет;  
в)отчасти.   
 
31. Легитимная власть и формальная власть — это одно и то же.  
И                     Л 
  
32.Содержательные теории, скорее всего, делают акцент на: 
а) заслуженном подкреплении; 
б) наборе средств; 
в) справедливости;  
г) потребностях индивида. 
 
33.Человек с высокой мотивацией достижения, скорее всего, предпочтет в 
своей деятельности: 



а) групповую работу;  
б) решение трудных задач;  
в) контроль над другими людьми; 
г) слабую обратную связь или ее отсутствие. 
 
34. Власть, основанная на возможности вознаграждения, определяет то, на 
сколько менеджер может использовать внешние и внутренние награды для 
контроля над окружающими людьми. 
И                     Л 

 
35.Эксперименты Милгрэма демонстрируют, что люди с нежеланием подчиня-
ются приказам представителей власти. 
И                     Л 
 
36.К механистическим организационным структурам  управления относится( 
выбрать несколько): 
а) линейно-функциональная ;  
б) проектная; 
в)матричная; 
г)дивизиональная.   
 
37.Процессуальные теории мотивации основываются: 
 
а)на иерархии потребностей Маслоу; 
б)на представлении о стремлении человека к самореализации; 
в) на идее о значимости для человека процесса и выполнения работы;  
г)на концепции “гигиенических факторов”; 
д)на представлении, что человек по природе своей ленив. 
 
38.В теории ERG Альдерфера нет эквивалента социальным потребностям по 
Маслоу. 

И         Л 
 
39.Согласно теории приобретенных потребностей МакКлелланда, высокая по-
требность в социальной власти включает в себя желание контролировать 
окружающих для выполнения задач группы или организации.   

И                Л 
40.Одна из директив успешного внедрения в жизнь делегирования полномочий 
гласит, что 
а) делегирование власти должно оставлять место для неопределенности и 
интерпретаций человека; 
б) менеджеры должны воздерживаться от доведения стратегии до сведения 
подчиненных;  
в) планирование должно проводиться раздельно в зависимости от уровня делеги-
рованных полномочий; 
г) власть, делегируемая низшим уровням, должна быть ясно и четко определена. 

 
41.Внешнее вознаграждение — это положительно оцениваемый результат работы, 
получаемый непосредственно при выполнении работы. 

И               Л 
 
42.Синергия — это создание целого, которое представляет собой нечто большее,  



чем просто сумма частей.  
И                                Л 

 
43. Способность контролировать поведение другого человека, поскольку 
благодаря усилиям индивида человек понимает желательность предлагаемой 
цели и разумность пути ее достижения -это:  
а) рациональное убеждение; 
б) легитимная власть; 
в) вознаграждение; 
г) карательная власть; 

 
 

44.Полномочия делегируются : 
 
а)должности;   
б)индивиду; 
в)процессу; 
г)отделу. 
 
45. Какому  типу организационной структуры характерны следующие 
недостатки: 
возможен конфликт между продуктовыми группами; интересы компании в целом  
могут быть принесены в жертву потребностям группы; нередко возникает 
непроизводительная конкуренция между группами: 
 
а)линейно-функциональная ; 
б) дивизиональная;  
в) линейно-штабная; 
д)линейная. 
 
46. Рабочий, который ведет себя определенным способом для того, чтобы обеспе-
чить благоприятные отношения с начальником, демонстрирует: 
а) власть эксперта; 
б) власть вознаграждения; 
в) карательную власть;  
г) референтную власть. 

 
47.Спектр требований со стороны власти, в рамках которого подчиненный реа-
гирует, не подвергая указания критической оценке или осуждению, называется  :  
а) психологическим контрактом;  
б) зоной индифферентности; 
в) экспериментами Милгрэма;  
г) функциональным уровнем организационной политики; 
д) вектором власти. 

 
48. Логика, коалиция, торги и напористость — это стратегии для: 
а) усиления личной власти; 
б) усиления власти позиции; 
в) осуществления референтной власти;  
г) осуществления влияния. 

 
Краткий ответ: 
1.Обрисуйте основные проблемы, которые, по – вашему мнению, будут возникать на 
пути внедрения горизонтальной иерархии управления. 



 
2.Объясните, каким образом различные источники власти позиции и личной власти 
можно использовать в учебных отношениях между преподавателями и студентами? 

 
 

3.Наметьте и объясните по крайней мере три генеральные линии для приобретения 
менеджером: а) власти позиции и б) личной власти 


