Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра менеджмента

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА.
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Примерные тестовые вопросы и задания для промежуточной аттестации
1. Укажите хронологические рамки Пятой управленческой революции, а также 4 – 5
фамилий наиболее известных ее представителей
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________
2. Укажите обобщающее название законов самосохранения, развития и синергии
А. основополагающие законы
Б. законы второго уровня (фоновые)
В. законы организации персонала
Г. законы организации компании (фирмы)
Д. субъективные законы
3. Какой из пяти базисных принципов управления связан с необходимостью принимать во внимание прошлый опыт и опираться на прежние достижения?
А. амбивалентность
Б. креативность (инновационный подход)
В. системность
Г. преемственность
Д. верификация
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4. Как известно, в «управленческой решетке» Р. Блейка и Дж. Моутон имеется пять
стилей. Какие именно? (Впишите их названия в соответствующие прямоугольники)
9.9

Интересы производства

1.9

5.5

1.1

9.1
Интересы персонала

5. Впишите названия основных (наиболее типичных) элементов организационной
культуры предприятия (фирмы)

ОК

6. Основными стилями управления по версии Курта Левина являются:
А. авторитарный, демократический, либеральный
Б. стратегический, тактический, оперативный
В. теоретический, практический, смешанный
Г. индивидуальный, коллективный, общественный
Д. конструктивный, деструктивный, амбивалентный
7. Основными стилями управления по версии Тома Бойделла являются:

ющий

А. конфронтационный, поддерживающий, теоретический, практический
Б. конфронтационный, поддерживающий, теоретический, практический, планиру-

В. конфронтационный, поддерживающий, теоретический, практический, планирующий, оценивающий
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Г. конфронтационный, поддерживающий, теоретический, практический, планирующий, оценивающий, интегрирующий
8. Укажите названия х пяти уровней потребностей в «пирамиде Маслоу»

9. Поясните термин «легитимная власть»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
10. Какие наиболее известные (типичные) способы урегулирования конфликтных
ситуаций Вам известны?
А.___________________________
Б.____________________________
В.___________________________
Г.____________________________
7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Материальные, духовные и социальные основы управленческой деятельности.
2. Первая управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
3. Вторая управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
4. Третья управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
5. Четвёртая управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
6. Пятая управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
7. Шестая управленческая революция: генезис, содержание, историческая роль.
8. Организационно-управленческая концепция Ф.У. Тейлора.
9. Организационно-управленческая концепция А. Файоля.
10.Организационно-управленческая концепция М. Вебера.
11.Организационно-управленческая концепция Л. Гьюлика и Л. Урвика.
12.Организационно-управленческая концепция Э. Мэйо.
13. Организационно-управленческая концепция Д. МакГрегора.
14. Организационно-управленческая концепция К. Левина.
15. Организационно-управленческая концепция Т. Бойделла.
16. Школа поведенческих наук в управлении: теория и практика.
17.Системный подход в управлении: теория и практика.
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18.Ситуативный (ситуационный) подход в управлении: теория и практика.
19.Становление и развитие организационно-управленческой мысли в России.
20.Менеджмент в системе современного научного знания.
21.Методологические основы современного менеджмента: общая характеристика.
22.Система законов организации: общая характеристика.
23.Основополагающие законы организации: общая характеристика.
24.Законы второго уровня: общая характеристика.
25.Законы социальной организации: общая характеристика.
26.Принципы организации: общая характеристика.
27.Формирование организационной структуры управления: основные подходы.
28.Формирование организационной структуры управления: основные факторы.
29.Линейная структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
30.Функциональная структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
31.Дивизиональная структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
32.Матричная структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
33.Сетевая структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
34.Глобальная структура управления: сущность, достоинства и недостатки.
35.Командный подход в управлении. Многофункциональные команды.
36.Стратегическое и тактическое планирование. «Дерево» и «луковица» целей.
37.Разработка стратегии на корпоративном уровне. Матрица БКГ (BCG).
38.PEST-анализ: сущность, специфика и прикладное значение.
39.SWOT-анализ: сущность, специфика и прикладное значение.
40.Разработка управленческого решения: основные этапы и процедуры.
41.Принятие управленческого решения: основные этапы и процедуры.
42.Стимулирование и мотивация как функции управления: общая характеристика.
43.Теория мотивации А. Маслоу: сущность и практическое значение.
44. Теория мотивации К. Альдерфера: сущность и практическое значение.
45.Теория мотивации Д. МакКлелланда: сущность и практическое значение.
46.Теория мотивации Ф. Герцберга: сущность и практическое значение.
47.Теория ожидания: сущность и практическое значение.
48.Теория постановки целей: сущность и практическое значение.
49.Теория справедливости (равенства): сущность и практическое значение.
50.Теория подкрепления мотива: сущность и практическое значение.
51.Контроль как функция менеджмента: сущность, виды, процедуры.
52.Диалектика формальных и неформальных отношений в организации.
53.Легитимная власть: сущность и особенности реализации.
54.Поощрительная власть: сущность и особенности реализации.
55.Принудительная власть: сущность и особенности реализации.
56.Репрезентативная власть: сущность и особенности реализации.
57.Ресурсная власть: сущность и особенности реализации.
58.Информационная власть: сущность и особенности реализации.
59.Экспертная власть: сущность и особенности реализации.
60.Референтная (харизматическая) власть: сущность и особенности реализации.
61.Рациональная власть: сущность и особенности реализации.
62.Власть связей: сущность и особенности реализации.
63.Понятие «малая группа». Классификация малых групп.
64.Социально-психологические характеристики малой группы.
65.Основные этапы и проблемы развития малой группы.
66.Лидерство как управленческий феномен: основные подходы и проблемы.
67.Интерактивно-ситуативная концепция лидерства.
68.Теории лидерских черт: критический анализ.
69.Поведенческие теории лидерства: критический анализ.
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70.Ситуационные теории лидерства: критический анализ.
71.Концепции харизматического лидерства: сущность и практическое значение.
72.Концепции трансактного и трансформационного лидерства: сущность, значение.
73.Модель «Эффективный менеджер» (Д. Конджер – Р. Канунго) и специфика её реализации на внутрифирменном уровне.
74.Основные стили управления и индивидуальный стиль менеджера.
75.Финансово-экономические методы управления: проблемы эффективности.
76.Административно-правовые методы управления: проблемы эффективности.
77.Социально-психологические методы управления: проблемы эффективности.
78.Имидж делового человека: сущность, основные элементы, значение.
79.Деловая репутация фирмы: сущность, основные элементы, значение.
80.Коммуникации в менеджменте: элементы структуры и факторы, влияющие на коммуникативный процесс.
81.Коммуникации в менеджменте: основные типы, виды и способы оптимизации.
82.Вербальные коммуникации: сущность, виды, специфика.
83.Невербальные коммуникации: сущность, виды, специфика.
84.Письменные коммуникации: сущность, виды, специфика.
85.Этика бизнеса и управления: теория и практика.
86.Деловой этикет: сущность, основные правила и приёмы.
87.Организационные конфликты: сущность и структурные элементы.
88.Организационные конфликты: основные причины и особенности протекания.
89.Основные способы и процедуры разрешения конфликтных ситуаций.
90.Деятельность менеджера по предупреждению и конфликтов в организации.
91.Эффективность управления: сущность, основные критерии и показатели.
92.«Сбалансированная» система показателей эффективности (Р.Каплан – Д.Нортон)
93.Анализ национальных и региональных особенностей управления: ГСФ-подход.
94.Модель организационной культуры Г. Хофстеде: теория и практика.
95.Модель организационной культуры Ф. Тромпенаарса: теория и практика.
96.Многообразие моделей современного менеджмента: американский опыт.
97.Многообразие моделей современного менеджмента: японский опыт.
98.Многообразие моделей современного менеджмента: европейский опыт.
99.Многообразие моделей современного менеджмента: российский опыт.
100.Многообразие моделей современного менеджмента: опыт СНГ
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1.Гапоненко А.Л. Менеджмент, Учебник. – М.: Юрайт, 2014.
2.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. –
511 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981&sr=1
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Герчикова И.Н. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 799 с. (Серия «Золотой фонд российских учебников») [Интернет-портал «Университетская библиотека
ONLINE»] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115014
4. Основы менеджмента: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / [Н.Д. Эриашвили и др.]; Под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с.
[Интернет-портал «Университетская библиотека ONLINE»]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118632
Дополнительная литература:
5. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер (любое издание).
6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело (любое издание).
7. Понуждаев Э.А., Понуждаева М.Э. Теория менеджмента: История управленческой
мысли, теория организации, организационное поведение: учебное пособие. Кн.1. – М.,
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 661 с. [Интернет-портал «Университетская библиотека
ONLINE»] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1
8. Понуждаев Э.А., Понуждаева М.Э. Настольная книга для среднего класса России и не
только… – Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013.
Нормативные правовые документы:
9. Конституция Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2014.
10. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии
коррупции» // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553
11. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением Совета при Президенте
РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., Протокол № 21) //
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113505
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
http://biblioclub.ru (Электронная библиотека студента, ЭБС)
http://vitaeauct.narod.ru/005/psxtr/0800.htm (Личность в организации)
http://www.finpress.ru/kp/arhiv/2003/2/4.html (Групповое поведение и организация работы
персонала)
http://lib.4i5.ru/cu767.htm (Управление поведением персонала организации)
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Библиотека электронных ресурсов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
http://www.encyclopedia.ru (Мир энциклопедий)

