
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине: «МЕНЕДЖМЕНТ»  

для студентов спец. 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»   

заочной формы обучения  (гр. зЭ-96, 96в) 

8 семестр 

 

1. Менеджмент как наука и практика управления. Развитие производительных 

сил и управления. Традиционное управление. Управление промышленной 

стадии.  Управление постиндустриальной стадии. Особенности управления в 

информационном обществе. 

2. Понятие организации. Формальные и неформальные организации. Основные 

элементы организации. Организация как открытая и закрытая система. Классификация 

организаций по форме собственности, по отношению к прибыли, по масштабам 

деятельности. Организационно-правовые формы организаций. 

3. Внешняя среда организации, ее составляющие (среда прямого и косвенного 

воздействия).  

4. Внутренняя среда и ее элементы. 

5. Содержание понятия менеджмент. Управляющая и управляемые 

подсистемы. Субъект и объект управления. 

6. Менеджер. Роли менеджера. Разделение труда менеджеров по вертикали и 

горизонтали. Аппарат управления. 

7. Методы управления (организационно-распорядительные, экономические и 

социально-психологические методы менеджмента). 

8. Принципы менеджмента. 

9. Предпосылки и этапы развития менеджмента. Менеджмент и рыночная 

экономика. 

10. Содержание и основные понятия школы научного управления. 

11. Административная (классическая) школа в управлении основные 

представители, положения. 

12. Школа «человеческих отношений». Становление и  развитие  

математической (количественной) школы. 

13. Процессный, системный, ситуационный подходы в менеджменте: сущность, 

этапы формирования 

14. Социальная ответственность организации: содержание, направления, 

значение. 

15. Функции менеджмента: понятие, место в системе категорий менеджмента, 

классификация. 

16. Управление по целям. 

17. Сущность и виды планирования. Виды управленческих работ в 

планировании. Целепостановка в планировании.  

18. Сущность и этапы разработки стратегического плана. Управление 

реализацией стратегического плана. Тактическое и оперативное планирование. 

19. Содержание и принципы организационной деятельности. Делегирование. 

Ответственность. Технология делегирования. Препятствия к эффективному 

делегированию и их преодоление.  

20. Сущность и концепции полномочий. Линейные полномочия. Штабные 

полномочия и их разновидности.  

21. Эффективное распределение полномочий в организации. Нормы 

управляемости. 

22. Цель, содержание и результаты выполнения функции мотивации. Основные 

зависимости мотивации.  

23. Содержательные теории мотивации.  



24. Процессуальные теории мотивации.  

25. Сущность, необходимость и виды контроля.  

26. Организация процесса контроля. Характеристики эффективного контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. 

27. Роль и место коммуникационного процесса в управленческой деятельности. 

Элементы коммуникационного процесса, их характеристики. Информация как предмет 

коммуникационного процесса. 

28. Этапы организации коммуникационного процесса. Проблемы эффективной 

организации коммуникационного процесса. 

29. Сущность руководства, власти, влияния. Формы власти и влияния. 

30. Понятие и классификация управленческих решений. Этапы процесса 

принятия решения. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

31. Методы и модели принятия управленческих решений. Организация 

исполнения и контроль управленческих решений. 

32. Понятие и назначение ОСУ. Рациональная бюрократия. 

Департаментализация. Централизация, децентрализация. 

33. Функциональные ОСУ. 

34. Дивизиональные ОСУ и их разновидности. 

35. Адаптивные ОСУ. Современные виды организационных структур 

управления. 

36. Понятие стратегии. Система стратегического управления организациями. 

Сущность, структура и содержание основных элементов. 

37. Стадии и факторы выбора стратегии развития организации.  

38. Основные виды стратегий организаций. 

39. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

40. Основные принципы, цели и задачи управления финансами организации. 

41. Функции и механизм финансового менеджмента. Разработка финансовой 

политики организации. 

42. Система базовых моделей и концепций финансового менеджмента. 

43. Сущность и системы финансового планирования. 

44. Организация управления финансовой деятельностью организации. 

45. Системы и методы внутреннего финансового контроля. 

46. Управление персоналом: понятие, цели и механизм управления. 

47. Кадровая политика организации. 

48. Управление инновациями. Классификация инновации. 

49. Инновационная инфраструктура. 

50. Управление стратегическими изменениями. 

 

 

Зав. кафедрой менеджмента   

к.т.н., доцент          Савицкая Т.Б. 


