Вопросы к экзамену по курсу «Менеджмент в торговле»
Для студентов ФПК и ПК гр. Кдс -13. 14
Сущность и цели  менеджмента
	Свойства, характеристики и участники управления
	Типы менеджеров и требования, предъявляемые к ним
	Понятие, признаки и общие характеристики организации
	Внутренняя среда организации
	Внешняя среда организации
	Объективность и универсальность принципов управления. Основные принципы управления
	Система методов менеджмента
	Сущность  и виды планирования. Виды управленческих работ в планировании.
Принципы и методы планирования.
Целепостановка в планировании.
Сущность и этапы разработки стратегического плана.
Управление реализацией стратегического плана.
Содержание и принципы организационной деятельности. Делегирование. Ответственность. Технология делегирования
Сущность и  концепции полномочий. 
Виды полномочий: линейные и штабные полномочия.
Эффективное распределение полномочий в организации
Понятие и классификация ОСУ
Цель, содержание и результаты выполнения функции мотивации. Основные зависимости мотивационного менеджмента.
Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Сущность, необходимость и виды контроля.
Организация процесса контроля.
Характеристики эффективного контроля.
Поведенческие аспекты контроля.
Сущность и виды управленческих решений
Этапы принятия рационального решения
Факторы, влияющие на процесс принятия решений. Требования, предъявляемые к решениям
Методы  и модели принятия решений в управлении
	Понятие и виды коммуникаций в организации
	Элементы коммуникационного процесса
	Организация коммуникационного процесса
	Проблемы эффективной организации коммуникационного процесса
	Сущность руководства, власти и влияния. 

Стиль руководства: понятие и виды
	Формы власти и влияния. Их преимущества и недостатки
	Убеждение и участие как формы влияния
	Сущность лидерства, основные теории лидерства
	Понятие экономического риска
	Классификация экономических рисков и способы их снижения
	Факторы риска невостребованности продукции
	Инновации и инновационный процесс
	Формы инновационного процесса
Модель и схема развития инновационного менеджмента
Классификация инноваций
Организационные структуры инновационного менеджмента
Государственная поддержка инновационной деятельности
	Сущность и задачи финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к финансовому менеджеру.

Принципы финансового менеджмента
Цели финансового менеджмента
Функции финансового менеджмента
Сущность, задачи, принципы антикризисного финансового управления
Диагностика финансового кризиса (банкротства) 
Процедура банкротства. Последовательность возмещения рисков.
Внутренние механизмы финансовой стабилизации деятельности предприятия в условиях кризиса.
Понятие и формы санации предприятия.
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