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«История управленческой мысли»

Вопросы и ответы из теста по Истории управленческой мысли с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 145

Тест по предмету «История управленческой мысли».

1. «Салическая правда» — кодекс права, относящийся к ...
• Франкскому королевству 

2. Автором идей о социальных факторах в управлении, приведшие к возникновению школы
человеческих отношений, являлся:
• М. Фоллетт 

3. В какие годы в СССР широко распространилось движение многостаночников?
• В 30-е 

4. В какой период в СССР возникает тенденция к интеграции различных подходов в управлении?
• 1960-1970 годы 

5. В какой период произошла вторая управленческая революция?
• 1792-1750 годы до н.э. 

6. В какой период произошла первая управленческая революция?
• В период формирования рабовладельческих государств (4-5 тыс.лет назад) 

7. В какой период произошла третья управленческая революция?
• 605-562 годы до н.э. 

8. В каком году в России была проведена земская реформа?
• 1864 г 

9. В каком документе предлагалось не передавать управленческие должности по наследству?
• «Поучения Ани» 

10. В каком средневековом сборнике права крепостничество было объявлено несправедливым и
установленным насильственным образом?
• в «Саксонском зерцале» Эйке фон Репков 

11. В каком тысячелетии египтяне стали составлять должностные инструкции для наиболее важных
участников процессов управления государственным хозяйством»?
• во 2 тыс. до н.э. 

12. В Киевском государстве управитель княжеским двором (или княжеским землевладельческим
хозяйством) назывался:
• дворский 

13. В конце XVIII в. первое в России коммерческое училище было открыто в ...
• Нижнем Новгороде 

14. В трудах какого экономиста XIX — начала ХХ вв. впервые высказана мысль о контроле как
системе?
• Дж. Милль 
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15. В чем заключается метод «функционализации»?
• В уничтожении промежуточных звеньев между руководителем и подчиненными 

16. В чем заключается суть менеджмента?
• В философии и стратегии управления 

17. В чем заключается суть современных тенденций вовлечения работников в управление?
• Демократизация управления 

18. В чём заключается характерная особенность программ внедрения Гастева и Тейлора?
• Универсальность применения 

19. В чем заключается цель психотехники?
• Разработка конкретно-психологических методов решения практических задач 

20. В чем состоит суть организации труда?
• В распределении работников таким образом, чтобы усилия одного были согласованы с
усилиями всех 

21. В чем состоит сущность концепции Ф. Тейлора?
• В создании системы научной организации труда 

22. Важнейшим источником, по которому можно судить об управленческих взглядах каноников,
является:
• «Свод канонического права» 

23. Возникновение какого направления развития управленческой мысли связывают с именем
американского социолога Э. Мэйо?
• Школа человеческих отношений 

24. Возникновение, какой школы связано с появлением Хоторнского эксперимента?
• Школа человеческих отношений 

25. Вопросы формирования частного рабовладельческого хозяйства и управления им находились в
центре управленческой мысли
• Древнего Рима 

26. Выдающимся памятником общественной мысли Киевской Руси, являющимся сводом правовых
основ государственного управления, является:
• «Русская правда» 

27. Где больше всего была выражена нацеленность управления на обеспечение справедливости
служения подданным?
• Малая Азия 

28. Где были сформулированы знаменитые требования: «Будьте покорны всякому человеческому
начальству ... царю ли, как верховной власти, правителям ли ... от него посылаемым»?
• «Первое послание апостола Петра» 

29. Где впервые была выдвинута и практически реализована идея деления страны на
административные округа и назначения во главе них правителей?
• Древний Вавилон 

30. Где зафиксированы первые сведения о писцах?
• «Тексты пирамид» 
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31. Где предусматривалась смертная казнь сотникам и десятникам за присвоение имущества воинов
и притеснение?
• Законы Хаммурапи 

32. Где произошли первые управленческие революции?
• На Древнем Востоке 

33. Д. Локк в XVIII в. сформулировал:
• принципы анализа частной собственности 

34. Если интегрированное целое, в котором все системы (основные и вспомогательные) объединены
общей деятельностью то, что это?
• Организация 

35. И.Т. Посошков был реформатором, который:
• Придерживался модели полицейского государств 

36. Из каких разделов должен состоять стратегический план?
• продукция и рынок, средства производства, ресурсы, организация труда и распределение
работ, система управления, программа мотивации и поощрения 

37. К наиболее крупным управленческим реформам Петра I относились:
• всё перечисленное 

38. К общим теоретико-историческим наукам основ управления организаций относится:
• Теория управления организацией 

39. Как в греческом роде назывался старейшина?
• архонт 

40. Как называется самый первый наиболее распространенный метод мотивации (метод наказания и
поощрения)?
• Политика "кнута и пряника" 

41. Как назывался высший орган управления Спарты?
• Геруссия 

42. Какая идея Макиавелли легла в основание классической доктрины буржуазного либерализма?
• Разделения властей 

43. Какая концепция рассматривает управление как воздействие на объект, выбранное из множества
возможных воздействий?
• Организационно-кибернетическая 

44. Какая концепция рассматривает управление как организацию совместной деятельности людей?
• Социально-психологическая 

45. Какая концепция рассматривает управление на основе экономических методов мотивации
работников к труду?
• Экономическая 

46. Какая школа управления заложила базу исследований неформальных групп?
• Школа человеческих отношений 

47. Какие направления менеджмента сейчас развиваются особенно активно?
• имитационное моделирование и теория принятия управленческих решений 
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48. Какие функции государственного управления представители фундаментальных исследований
развития управленческой мысли конца XIX в. относили к факультативным?
• управление транспортом, почтой, горным делом 

49. Каким автором было дано определение менеджмента как обеспечение работы с помощью других
людей?
• Классиками менеджмента 

50. Какова была главная идея в деятельности Л. Ордина-Нащокина?
• Во всём брать образец с Запада, делать по примеру сторонних государств, которые
достигли успехов в мирной и военной деятельности 

51. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером?
• Административный 

52. Какой новаторский принцип научной организации труда был разработан и внедрён в
производство («Стахановское движение») теоретиком научной организации труда и руководителем
ЦИТ Гастевым?
• Принцип равномерности и справедливости распределения функций 

53. Какой период в СССР трактуется как новый «управленческий бум»?
• 1950-1960 годы 

54. Какой период знаменуется завершением социалистического этапа общественного развития в
СССР?
• 1991 г 

55. Какой стиль менеджмента основан на равенстве, конкуренции и сотрудничестве?
• Американский 

56. Какую потребность выделял Макклелланд в своей теории?
• Успех 

57. Кем была разработана тарифная система оплаты труда?
• Тейлор 

58. Кем были предложены альтернативные взгляды на отношение к работникам, получившие
известность, как теории "X" и "Y"?
• Д. Макгрегор 

59. Кем впервые были сформулированы основные принципы управления?
• Файолем 

60. Кем первоначально была сформулирована концепция бюрократии?
• Макс Вебер 

61. Когда было положено начало либеральных экономических реформ в СССР?
• 1960 гг 

62. Когда возникло управление как вид человеческой деятельности?
• На заре человеческой цивилизации 

63. Когда появились первые ростки научной организации труда и управления в России?
• ХIХ–ХХ в.в 

64. Кому принадлежит высказывание: «Чтобы вести людей за собой, иди за ними»?
• Лао-Цзы 
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65. Кому принадлежит идея договорного происхождения государства и управления?
• Мо-цзы 

66. Кому принадлежит идея проведения Хоторнского эксперимента?
• Э. Мэйо 

67. Кому принадлежит идея, что бизнес — это форма человеческой конкуренции, очень сильно
напоминающая военное столкновение:
• К. фон Клаузевиц 

68. Кому принадлежит мысль: «Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей,
наместников, префектов или судей, без тюрем, без процессов — все идет свои установленным
порядком. Всякие споры и недоразумения разрешаются коллективом тех, кого они касаются, — родом
или племенем, или отдельными родами между собой.
• Ф. Энгельс 

69. Кто внес большой вклад в развитие всемирной управленческой мысли?
• Конфуций 

70. Кто впервые обосновал понятие гражданского общества и применил термин «государство»?
• Макиавелли 

71. Кто из русских общественных деятелей впервые изложил взгляды на управление персоналом в
организации?
• М.В. Ломоносов 

72. Кто из экономистов XVIII—XIX вв. сформулировал 3 важнейших качества менеджера: «порядок,
экономия и внимание»:
• А. Смит 

73. Кто на практике доказал эффективность социально-психологических методов управления?
• Р. Оуэн 

74. Кто не является субъектом организаторской деятельности на уровне страны в Российской
Федерации?
• Директор 

75. Кто присоединил управление к таким факторам эффективности как капитал, земля и труд?
• А. Маршалл 

76. Кто провел реформы государственного управления, которые сыграли большую роль в развитии
организационной деятельности России?
• Петр I 

77. Кто совместно с П. Херси разработал теорию жизненного цикла?
• К. Бланшер 

78. Кто стал разработчиком теоретической концепции культурных установок?
• Гастаев 

79. Кто сформулировал важнейшие методологические принципы лежащие в основе любой
рационализаторской управленческой деятельности?
• В. Мейльман 
• О. Бызов 

80. Кто является автором двухфакторной теории?
• Ф. Герцберг 
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81. Кто является автором концепции о «физиологическом оптимуме»?
• Ерманский 

82. Кто является автором труда «Тектология», сыгравшим большую роль в становлении
организационной науки?
• А.А. Богданов 

83. На достижениях в области электронно-вычислительной техники, экономико-математических
методов и имитационного моделирования основана:
• Новая школа науки управления 

84. На основании какого документа мы можем судить, что в Древней Индии были известны принципы
плановости и процедура планирования как функция государственного управления?
• Трактат «Артхашастра» 

85. На чем основывается административный метод управления?
• Системе нормативных документов 

86. Наиболее быстро феодальные отношения и методы управления возникали ...
• в Византии и странах Южной Европы 

87. Общая оценка управленческого наследия классических экономистов:
• Во-первых обосновали предметную концепцию управления, выделив управление как
самостоятельную сущность, Во-вторых, рост значимости управления для компаний и
экономики 

88. Объектом исследования какой школы управления являлась группа людей в организации?
• Школа человеческих отношений 

89. Объектом, какой школы управления являлось производственное предприятия?
• Школа научного управления 

90. Одни из первых трактатов по управлению появились:
• в конце XVIII — начале XIX веков в Англии и Шотландии 

91. Основателем школы социальных систем является:
• Ч. Барнард 

92. Основные тенденции «Капитулярии о поместьях»:
• Владелец поместья является монопольным собственником земли, а поместное хозяйство
должно его обслуживать, идеалом является натуральное хозяйство, формулируются
принципы образцового ведения хозяйства, излагает принципы рациональной торговли и
управления запасами, предлагает продавать излишки, а покупать продукты, которые не
производятся в вотчине 

93. Основные формы управления по–Макиавелли (указать излишнюю):
• Олигархия 

94. Основы государственного строя и управления какого древнегреческого города-государства были
заложены в VII в. до н.э. Ликургом, разработавшим соответствующие Законы управления?
• Спарта 

95. Отличительной особенностью древнекитайской мысли является ...
• демифологичность и рациональность 
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96. Первая на Руси предпринимательская организация — Иванская купеческая корпорация —
упомянутая в документах XIII в. была создана в ...
• Новгороде 

97. Первое сочинение на Руси, целиком посвященное управлению частным хозяйством — это ...
• «Домострой» 

98. Переписка царя Хаммурапи с его чиновниками дает представление о системе административного
управления в ...
• Вавилонии 

99. Периоды эволюции социально-экономических и политических систем в средние века:
• Первый этап (конец V — середина XI в), второй этап (середина XI — начало XV в. третий
этап (середина XV-начало XVII вв) 

100. По мнению Дунаевского, что является важнейшим условием рационализации производства?
• Учет социальных масштабов 

101. Под каким термином понимается организация большой социальной группы?
• Государство 

102. Понятие «справедливая цена»:
• отражение конъюнктуры рынка применительно к ценообразованию по городскому рынку 

103. При каком российском князе начинает складываться централизованный административный
аппарат, поместное дворянство получило в долгосрочную аренду земли?
• Иван III 

104. При каком стиле менеджмента особое внимание уделяется религии, семейным и дружеским
отношениям?
• Арабский 

105. Применение научных методов в управленческой практике, проведение управленческих
экспериментов впервые осуществлено:
• Ф. Тейлором 

106. Развивалась ли наука управления в СССР?
• Да 

107. Решил теоретическую проблему «каким образом и в какой пропорции рост денежной массы
приводит к росту цен:
• Р. Кантильон 

108. Родоначальником концепции предпринимательства является:
• Р. Кантильон 

109. С помощью какого метода М.И. Файнштейн изучал структуру трудовых процессов?
• Методом графического анализа операций 

110. С чем связано появление управления?
• С разделением труда и дифференциацией функций 

111. Сколько законов в себя включал кодекс Хаммурапи?
• 282 

112. Сколько рангов должностей было прописано в Табеле о рангах Каутильи?
• 14 
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113. Согласно теории Журавского от чего зависит интенсивность труда?
• От квалификации 

114. Согласно, чьей теории при отсутствии или недостаточной степени присутствия гигиенических
факторов, у человека возникает неудовлетворение работой?
• Ф. Герцберга 

115. Становление, какой школы управления связано с появлением математики и статистики?
• Школа науки управления 

116. Сформулировал 3 важнейших качества менеджера в трактате «Исследование о природе и
причинах богатства народов» (1776):
• А. Смит 

117. Труд Платона, посвященный проекту идеального государства и управления им, называется:
• Государство 

118. Управленческая мысль Византии отражала:
• Особенности становления отдельных феодальных институтов, отход от ориентации на
философскую традицию и на античность, своеобразие развития византийского феодализма
в целом 

119. Философские трактаты «Мэнцзы», «Моцзы» «Чжоули», являющиеся источниками управленческой
мысли XIV—VI вв. до н.э., созданы в ...
• Китае 

120. Характерные черты азиатского способа производства:
• Сохранение сельской земледельческой общины в качестве основы социально-
экономической структуры, ведущая роль государственной собственности на землю,
отсутствие домениального хозяйства, барщины и крепостного права, городов как центров
ремесла и внутренней торговли 

121. Чем регулируется организаторская деятельность субъектов государственного управления?
• Статьями Конституции РФ 

122. Что будут характеризовать цели в организации будущего?
• Инновации 

123. Что в древности предопределило возникновение классических управленческих функций
планирования, организации, координации, мотивации, учета и контроля?
• ведение государственного хозяйства 

124. Что доказали результаты Хоторнских экспериментов?
• Духовных взаимоотношений между сотрудниками 

125. Что из перечисленных факторов определяет выбор той или иной организационной структуры?
• Степень разнообразия деятельности фирмы 

126. Что из предложенного не является одним из основных признаков цивилизации?
• создание племенных советов 

127. Что называется процессом воздействия на объект при помощи определенных методов и средств
для достижения целей?
• Управление 

128. Что не относится к основным характеристикам японского стиля менеджмента?
• Принятие решений единолично 
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129. Что не относится к принципам Макиавелли?
• Лидер всегда прав 

130. Что не относится к процессуальным теориям мотивации?
• Теория "жизненного цикла" П. Херси и Х. Бланшара 

131. Что определяет понятия комплексность, системность, специализация, регламентация,
стабильность, целенаправленное творчество?
• Принципы рациональной организации труда 

132. Что относится к характеристике неформальной организации?
• Неформальные лидеры 

133. Что согласно Р. Оуэну необходимо для культового роста личности?
• Материальная база 

134. Что стали использовать венецианские купцы-банкиры с 1340 г.?
• Двойную запись в бухгалтерском учете 

135. Что стимулировали крестовые походы в Средневековье?
• Развитие торговли 

136. Что такое мотивация?
• Побуждение к деятельности человека 

137. Что такое переход от одного качественного состояния менеджмента к другому?
• Управленческая революция 

138. Что такое совокупность конкретных мер и средств управления политической системой
общества?
• Централизм 

139. Что такое хронокарта?
• Учетный документ для записи бюджета времени 

140. Что такое целенаправленное воздействие, осуществляемое для перевода объекта из одного
состояния в другое?
• Управление 

141. Что является одним из действенных мероприятий для увеличения успешной работы?
• Создание материальной заинтересованности работника 

142. Что является основной задачей теории организации?
• Изучение влияния, которое оказывают индивидуумы и группы людей на
функционирование организации, на происходящие в ней изменения, на обеспечение в ней
эффективной целенаправленной деятельности и получение необходимых результатов 

143. Что является результатом конкретной управленческой деятельности менеджера?
• Управленческое решение 

144. Что является характерной чертой исторического развития Индии и государственного
устройства?
• развитие сельского хозяйства 
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145. Экономическая политика С.Ю. Витте выражалась:
• в усилении государственного вмешательства в хозяйственную жизнь страны 
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