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1. Сущность и основные характеристики менеджмента. Научные подходы к управлению 

организацией.  

2. Менеджмент как наука и практика управления. Эволюция управленческой мысли. 

3. Цели и задачи менеджмента организации. Их особенности и характеристики. 

4. Понятие, признаки и стадии жизненного цикла организации. Общие характеристики 

организаций. 

5. Внутренняя и внешняя среда организации. Основные направления изучения динамики 

внутренней и внешней среды организации. 

6. Условия и особенности работы организаций в современной экономике. Механизм 

функционирования организаций  в рыночных условиях и показатели эффективности их 

деятельности. 

7. Сущность и содержание принципов менеджмента.  

8. Понятие и классификация методов управления организацией. 

9. Планирование как функция менеджмента. 

10. Организация как функция менеджмента. 

11. Мотивация как функция менеджмента.  

12. Контроль как функция менеджмента. 

13. Сущность и виды управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческому 

решению. Эффективность управленческих решений. 

14. Процесс принятия управленческого решения в организации: подходы и этапы. Формы и методы 

подготовки и реализации управленческих решений. 

15. Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы коммуникационного 

процесса. Пути улучшения системы коммуникаций. 

16. Основные виды коммуникаций в организации. Трудности в развитии коммуникаций в 

современной организации.  

17. Информационное обеспечение менеджмента в  организации. 

18. Структура управления организацией: понятие и основные характеристики. 

19. Виды организационных структур управления субъектов хозяйствования. Централизация и 

децентрализация в структуре органов управления субъектов хозяйствования. 

20. Стратегический менеджмент как процесс. Основные виды стратегий. 

21. Выбор стратегии. Анализ портфеля бизнесов. 

22. Понятие и виды инноваций. Инновационный процесс и его формы. Модель инновационного 

менеджмента. 

23. Инновационный потенциал и научно-техническая политика организации. Эффективность 

инноваций. 

24. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

25. Управление персоналом организации: понятие, основные цели, принципы и механизм 

управления.  

26. Формирование кадровой политики организации. 

27. Маркетинг персонала. 

28. Развитие персонала. 

29. Формирование групп в системе управления  организацией. 

30. Лидерство и личное влияние. Сущность и формы власти. Необходимость власти в управлении.  

31. Понятие стиля руководства в менеджменте. Научные подходы к выбору стиля управления. 

32. Природа конфликта  в организации. Типы конфликтов. 

33. Причины производственных конфликтов и их последствия. Управление конфликтами в 

организации. 

34. Маркетинг как специальная функция менеджмента. Цели и задачи управления маркетингом. 

Сбытовая политика предприятия. 

35. Менеджмент качества продукции. Система менеджмента качества. 

36. Управление  конкурентоспособностью продукции. 



37. Понятие и классификация кризисов. Кризисы в развитии организации. 

38. Сущность, виды и функции банкротства. 

39. Причины и стадии наступления банкротства. 

40. Национальная система экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь. 

41. Процедуры и  диагностика банкротства. 

42. Механизмы стабилизации деятельности организации при угрозе банкротства. Санация. 
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