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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 
 

1. Общий менеджмент 

Типологическое разнообразие управления. Понятие менеджмента, его 
концепция в условиях либеральной экономики. 

Менеджмент как вид профессиональной деятельности. 
История и эволюция менеджмента. Особенности развития российского 

менеджмента. Современные научные школы и концепции управления. 
Процесс менеджмента. Функции управления: содержание, разнообра-

зие и взаимосвязь. 
Механизм управления. Методы управления, их классификация и соче-

тание. Типология механизмов управления. 
Организация как объект управления. Анализ внутренней среды органи-

зации: характеристика элементов и функциональных областей организации. 
Анализ внешней среды организации: факторы прямого и косвенного 

воздействия окружения организации. 
Организационная культура: сущность, элементы, типы. Формирование 

и управление организационной культурой. 
Принципы организационного проектирования предприятий. Типы орга-

низационных структур. Современные тенденции построения систем управ-
ления в организациях. 

Организационные процессы в менеджменте. Процесс разработки, при-
нятия и реализации управленческого решения. 

Информационные системы управления. Виды коммуникаций. Процесс 
коммуникаций. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Современные 
формы и методы контроля. Управление качеством в современных организа-
циях. 

Ресурсы и эффективность управления. Социально-экономическая эф-
фективность менеджмента. 

Мотивация поведения человека. Научные концепции мотивации дея-
тельности человека в организации. Современные механизмы мотивации. 

Лидерство и власть в менеджменте. Концепции лидерства. Разновид-
ности стилей управления. Тенденции демократизации менеджмента. Приро-
да и причина конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

2. Стратегический менеджмент 

Сущность и принципы стратегического управления. Составляющие 
стратегии. Методы стратегического управления. 

Модель стратегического управления. 
Определение миссии и целей организации. Системный анализ и SWOT 

– анализ среды фирмы. 
Разработка и реализация стратегии фирмы. Типы стратегий. Анализ 

альтернатив. Оценка и выбор стратегии развития фирмы. 
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Стратегический проект и стратегический контроль. Последователь-
ность стратегических изменений. 

 

3. Управление персоналом 

Классические и современные концепции управления персоналом в ор-
ганизации. Сфера кадровой политики и ее особенности на современном эта-
пе. Виды кадровой политики. Система управления персоналом, ее основные 
подсистемы и функции. Основные принципы и методы управления персона-
лом.  

Планирование персонала как часть бизнес планирования: важность, 
назначение, цели. Стратегическое и оперативное планирование персонала. 
Составляющие стратегии управления персоналом. Взаимосвязь стратегии 
управления персоналом и стратегии развития организации. Компетенция 
персонала как объект стратегического управления. Управление компетен-
ции. Формирование кадровой стратегии на разных стадиях развития органи-
зации. Планирование потребности в персонале. 

Набор персонала. Внешние и внутренние источники набора. Средства 
привлечения персонала и их эффективность. Принципы подбора кадров. От-
бор: понятие, цели, критерии. Анализ содержания работы: назначение и ме-
тоды анализа. Процесс отбора: этапы и методы. 

Понятие и цели развития персонала. Обучение кадров: цели, формы, 
методы. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров. Коучинг как 
современный подход к обучению и развитию персонала организации.  

Оценка персонала: цели, принципы, виды и методы оценки. Аттестация 
персонала: сущность, цели, процедура проведения. 

Планирование карьеры как часть развития персонала предприятия. 
Значение построения карьеры для работника. Понятие, виды, этапы карье-
ры. Выбор типа карьеры. Система двойной лестницы. Формирование резер-
ва на выдвижение. Управление мобильностью персонала на предприятии: 
формы, текучесть, воздействие на текучесть. Увольнение работников. 

Структура, профессиональный состав и направленность деятельности 
службы управления персонала.  

Основные понятия организационного поведения: групповая динамика, 
мотивация, лидерство, конфликт. Формальные и неформальные организа-
ции: группы, роли и взаимодействие. Теории, объясняющие поведение чело-
века в организации. Механизмы влияния на поведение людей в организации. 

Руководство и лидерство. Влияние и власть. Формы власти и влияния.  
Теории лидерства. Стиль лидерства и руководства.  
Связь потребностей с мотивами деятельности и поведением. Основ-

ные теории мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуаль-
ные теории мотивации. Управление мотивацией трудовой деятельности пер-
сонала. Системы стимулирования труда и их организация. Системы участия, 
управления производительностью на основе мотивации. Социальные вы-
платы и льготы.  
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Основные понятия. Типичные причины, виды конфликтов, их классифи-
кация. Пути развития конфликтов. Роль руководителя в разрешении кон-
фликтов и пути их предупреждения. Сущность и природа стресса, способы 
обнаружения и методы нейтрализации. 

 

4. Экономика организации (предприятия) 

Предприятие как основное звено экономики. 
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде, типы пред-

приятий. Производственная и организационная структура предприятий. 
Организация производственного процесса. Инфраструктура предпри-

ятий. Уставной капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его 
оценка. Оборотные средства, их состав. 

Организация, нормирование и оплата труда. Производственная про-
грамма и мощность. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Счета и калькуляция затрат. Ценовая политика. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации. 
Формирование и использование прибыли. Виды прибыли. Маржинальная 
прибыль. График рентабельности и точка безубыточности. 

Инвестиционная политика организации. Потребность в инвестициях. 
Виды инвестиций. Эффективность инвестиций. Дисконтирование. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ 

1. Современные концепции менеджмента. 
2. История и эволюция менеджмента. 
3. Механизм и методы управления. 
4. Процесс управления: функции управления, их содержание и взаимо-

связь. 
5. Современная организация как объект управления.  
6. Анализ внешней и внутренней среды организации. 
7. Эффективность менеджмента: показатели и  методология оценки. 
8. Разработка и принятие управленческих решений. 
9. Власть и лидерство в современном менеджменте. 
10. Формирование и управление организационной культурой. 
11. Мотивация как функция менеджмента. Теория мотивации. 
12. Организационное проектирование системы управления: этапы, 

принципы, типы структур. 
13. Современные концепции управления человеческими ресурсами в 

организации. 
14. Формирование кадрового состава фирмы. 
15. Современные системы оплаты и стимулирования труда персонала в 

российских организациях. 
16. Социальное партнерство  и формы управления трудовыми отноше-

ниями в российских организациях. 
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17. Развитие персонала в современных организациях. 
18. Оценка и выбор стратегии развития фирмы. 
19. Виды стратегий бизнеса: их характеристики и отличия. 
20. Системный анализ и SWOT – анализ среды фирмы. 
21. Сущность стратегического менеджмента. 
22. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия. 
23. Производительность: управление и анализ. 
24. Оценка безубыточности фирмы. 
25. Оценка инвестиционной привлекательности фирмы. 
26. Ресурсы фирмы и анализ эффективности их использования. 
27. Значение нематериальных активов для фирмы. 
28. Финансовые результаты деятельности фирмы и методы их анализа. 
29. Показатели рентабельности и их роль в оценке хозяйственной дея-

тельности. 
30. Эффективность использования оборотных средств и пути ускорения 

их оборачиваемости. 
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