
Вопросы к экзамену по дисциплине «Менеджмент» 

для слушателей специальности переподготовки 

1-25 01 83 «Экономика и управление в предпринимательской деятельности» гр.ЭУ-1 

 

1. Менеджмент как особый вид деятельности. Управление и менеджмент. 

2. Характеристики управления. 

3. Содержание понятия «Менеджмент». Основные положения научных школ 

менеджмента. 

4. Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

5. Цели и задачи менеджмента. 

6. Организация как объект менеджмента, ее признаки и характеристики. Жизненный 

цикл организации. 

7. Основные переменные внутренней  среды организации, их характеристики и 

взаимосвязь. 

8. Составляющие и характеристики внешней среды организации. Методы анализа 

внешней среды. 

9.  Миссия и цели организаций. Дерево целей. Концепция управления по целям. 

10. Общая характеристика и классификация принципов менеджмента. 

11. Планирование как функция менеджмента. 

12. Сущность организационной деятельности. Делегирование и ответственность в 

менеджменте. 

13. Система полномочий в организации: понятие, концепции. Линейные полномочия. 

14. Система полномочий в организации: понятие, концепции. Штабные полномочия. 

15. Сущность и основные зависимости мотивации. Содержание теории мотивации. 

16. Сущность и основные Процессуальные теории мотивации. 

17. Сущность, виды и задачи контроля в менеджменте. Организация процесса контроля. 

18. Понятие и классификация методов управления. 

19. Сущность принятия управленческого решения. Виды решений и требования, 

предъявляемые к ним. 

20. Методы принятия управленческого решения. 

21. Сущность и виды коммуникаций. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

22. Трудности в развитии коммуникаций в современной организации. Направления 

развития коммуникаций. 

23. Информационное обеспечение процессов управления. 

24. Организационная структура управления предприятием: основные понятия, элементы, 

связи и принципы формирования. 

25. Линейные организационные структуры управления: понятие, виды, преимущества, 

недостатки, область применения. 

26. Функциональная организационная структура управления: особенности, 

преимущества, недостатки, область применения. 

27. Дивизиональная организационная структура управления: особенности, преимущества, 

недостатки, область применения. 

28. Адаптивные организационные структуры управления: понятие, виды, преимущества, 

недостатки, область применения. 

29. Социология менеджмента. Виды групп и их характеристики. Управление группами в 

организации. 

30. Сущность руководства, власти и влияния. Необходимость власти в управлении. 

31. Формы власти и влияния, их характеристика, область применения. 

32. Понятие лидерства в управлении. Подход к определению лидера с позиции личных 

качеств. 

33. Поведенческий подход к определению стиля руководства. 

34. Ситуационные модели лидерства. Понятие адаптивного руководства. 



35. Понятие, причины и виды конфликтов в организации. 

36. Управление конфликтами и стрессами в организации. 

37. Сущность и задачи стратегического менеджмента. 

38. Виды стратегий организации. 

39. Управление конкурентоспособностью организации. 

40. Выбор стратегии организации. Стадии и факторы выбора. 

41. Методы стратегического анализа. Матрицы БКГ и Томпсона-Стрикленда. 

42. Управление стратегическими изменениями. 
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