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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальности 
1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах. 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание: 

- «Управление организацией»; 
- «Теоретические основы менеджмента». 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Управление организацией» – определение  уровня теоретической и 
практической подготовки. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Управление организацией» – определение степени  владения терминологией, 
методами работы с научной литературой. 

В результате прохождения вступительного испытания абитуриенты должны 
продемонстрировать 

знания: 
- действующего законодательства; 
- основных отраслей экономики; 
- компетентность в вопросах управления производством, организаций; 
умения: 
- применять свои знания для решения конкретных исследовательских и 

прикладных задач. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

 «Теоретические основы менеджмента» – определение  уровня теоретической и 
практической подготовки. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Теоретические основы менеджмента» – определение степени  владения 
терминологией, методами работы с научной литературой. 
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В результате прохождения вступительного испытания абитуриенты должны 
продемонстрировать 

знания: 
- основных категорий менеджмента; 
- проектирования организационных структур управления; 
- реализации и развития функции планирования в организации. 
умения: 
- применять свои знания для решения конкретных исследовательских и 

прикладных задач. 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Управление организацией 
 

Раздел 1. Основные положения управления организацией 
Тема 1.1 Содержание и основные категории менеджмента 
Сущность и отличительные черты менеджмента. Содержание менеджмента. 

Цели и целеполагание в менеджменте. Общая характеристика категорий 
менеджмента. Принципы и закономерности менеджмента. Виды и уровни 
менеджмента организации. 

 
Тема 1.2 Предприятия и организации как объекты управления  
Организации в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций в Республике Беларусь. Органы управления 
организаций, их компетентность. Разнообразие фирм, компаний, предприятий и 
других форм организаций. Формы объединения предпринимателей и капиталов. 

 
Тема 1.3 Успешное управление организацией 
Организация как система. Жизненный цикл организации. Успешное 

управление организацией и факторы успеха. Общие подходы к управлению, 
направленному на успех. 

 
Тема 1.4 Власть и управление. Социальная ответственность и 

эффективность менеджмента 
Власть: понятие, содержание. Отношения и формы власти. Делегирование 

полномочий менеджменту. Усиление роли менеджмента на современном этапе 
развития мирового сообщества. Этика и социальная ответственность 
менеджмента. Экономическая и социальная эффективность менеджмента. 
Комплексный характер и оценка эффективности менеджмента. 
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Тема 1.5 Развитие внутрифирменного управления 
Глобализация и развитие менеджмента. Новые формы организационного 

развития. Тенденции совершенствования менеджмента и общие принципы 
внутрифирменного управления. Централизация и децентрализация управления. 
Сочетание  прав,   обязанностей  и   ответственности. Демократизация 
управления. Важнейшие функции внутрифирменного управления и их 
взаимосвязь. 

Ключевые элементы управления. «Жесткие» и «мягкие» элементы 
управления и их эффективное использование в практике менеджмента. 

 
Раздел 2. Развитие функций управления организацией 
Тема 2.1 Развитие маркетингового подхода в управлении организацией 
Цели и содержание маркетинговой деятельности на промышленном 

предприятии. Особенности и содержание маркетинговой деятельности как 
специфической функции внутрифирменного управления. Управление 
маркетинговой деятельностью организации. Развитие маркетингового подхода в 
управлении организацией. Разработка маркетинговых программ по продуктам и 
по производству. 

 
Тема 2.2 Реализация и развитие функции планирования в организации 
Базовые вопросы развития функции  планирования в организации. Цели, 

задачи и общая схема реализации функции планирования в организации. Формы и 
виды планов  промышленного предприятия. Организационные формы 
планирования на предприятии. 

Использование методологии управления проектами и внедрение бизнес-
планирования на предприятии. 

 
Тема 2.3 Содержание и развитие функции организации. 

Проектирование организационных структур управления 
Содержание функции организации. Проектирование организационных 

структур управления организацией. Основные виды организационных  структур  
менеджмента.  

Развитие функции организации при стратегическом подходе к  управлению. 
Использование инжинирингового подхода при формировании организационных 
структур. Создание организационной культуры, поддерживающей стратегию. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 
Тема 2.4 Управленческий контроль как функция управления 

организацией 
Контроль как функция менеджмента. Цели, основные задачи и виды 

контроля, их назначение и содержание. Содержание и формы управленческого 
контроля. Анализ хозяйственной деятельности и управленческий контроль 
организации. Информационная база финансового контроля и организация его 
реализации на предприятии. Содержание работ по реализации оперативного 
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контроля. 
 
Тема 2.5 Мотивация персонала: теории мотивации, применение и 

развитие в практике менеджмента 
Цель, содержание и сущность функции мотивации. Эволюция научных 

представлений о мотивации. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Развитие функции мотивации в современной практике менеджмента. 
Роль руководителя в эффективной мотивации сотрудников. 

 
Раздел 3. Методы управления организацией 
Тема 3.1 Экономические методы управления организацией  
Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 

Информационно-технологический потенциалы. Производственный и 
инвестиционный потенциалы национальной экономики. Внешнеэкономический 
потенциал Беларуси. 

 
Тема 3.2 Организационно-распорядительные и социально-

психологические методы менеджмента 
Общая характеристика организационно-распорядительных 

(административных) методов менеджмента. Организационное и распорядительное 
воздействие в менеджменте. Дисциплинарное воздействие на сотрудников.   

Основные положения социально-психологических методов. Социальные 
группы и групповая динамика. Конфликты: причины возникновения и способы 
разрешения. Стресс и управление стрессовой ситуацией. 

 
Раздел 4. Основные положения инновационного менеджмента в организации 
Тема 4.1 Инновационный процесс как объект управленческой 

деятельности. Содержание инновационного менеджмента 
Понятия нововведения и инновации. Содержание и структура 

инновационного процесса в организации. 
Цели и сущность инновационного менеджмента. Основные задачи создания 

нового продукта. Инновационная политика и инновационная стратегия 
предприятия. 

Организационные формы управления инновационной деятельностью 
организации. Развитие интегрированных систем управления инновационным 
процессом. Подразделения создания и внедрения новой продукции. Специфика и 
опыт внедрения интегральной организации инновационного процесса  в фирмах 
США и Японии. 

 
Тема 4.2 Технологии и инструменты  эффективного управления 

инновационной деятельностью 
Инжиниринговый подход к формированию организационной структуры. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Использование концепции и методов 
управления проектами. Внедрение и использование информационных технологий 
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в менеджменте. 
 
Раздел 5. Основы управления инвестиционной деятельностью 

предприятия 
Тема 5.1 Экономическая сущность и формы инвестиций. 

Инвестиционные рынки и инвестиционная деятельность 
Определение и сущность инвестиций.  Классификация и формы 

инвестиций. Инвестиционный процесс. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности. 

Инвестиционный рынок: состав и характеристика. Конъюнктура рынка. 
Финансовые и инвестиционные институты. Закономерности и механизмы 
формирования инвестиционных рынков.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Законодательство 
Республики Беларусь и международные правовые нормы. 

 
Тема 5.2 Цели, задачи и содержание управления инвестиционной 

деятельностью организации 
Основные цели и задачи управления инвестиционной деятельностью. 

Функции управления инвестиционной деятельностью. Переход к управлению 
проектами. Определение, общие принципы и этапы разработки инвестиционной 
стратегии организации. Формирование стратегических целей инвестиционной 
деятельности. Основные задачи и этапы разработки стратегических направлений. 
Определение отраслевой и региональной направленности инвестиционной 
деятельности.  

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов. Основные 
задачи и этапы работ по организации финансирования инвестиций. Способы, 
формы и источники финансирования. 

 
Раздел 6. Эффективное управление производством и качеством  
Тема 6.1. Эффективное управление производством 
Сущность и содержание управления производством. Общая стратегия 

предприятия и определение направлений производственной деятельности. 
Разработка и внедрение производственной системы. Формирование долгосрочной 
программы развития производства. Оперативное планирование и управление 
производственной системой. 

Комплексный (системный) подход к производительности и эффективности 
производства. 

 
Тема 6.2. Управление качеством  в организации 
Экономические категории и  затратный механизм качества. Качество как 

фактор конкурентоспособности. Процесс и функции управления качеством в 
организации.  
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Современная концепция управления качеством. Стандартизация и 
сертификация продукции и системы управления качеством.  

Всеобщее управление качеством и организацией. Стратегия всеобщего 
управления качеством. Специальная методология «развертывания качества». 
Организация производства и снижение затрат. Управление человеческими 
ресурсами и применение логистики. Содержание технологии руководства 
процессом обеспечения необходимого качества и его постоянного повышения. 

 
Раздел 7. Управление финансовой деятельностью организации 
Тема 7.1 Сущность управления финансовой деятельностью 

организации 
Цели, задачи и функции финансового менеджмента в организации. 

Финансовый  механизм и основные инструменты управления финансовой 
деятельностью организации. Управленческие решения по финансовым вопросам. 
Финансовая политика организации. 

 
Тема 7.2 Совершенствование управления финансовой деятельностью 

организации 
Управленческий учет как инструмент финансового менеджмента. 

Внедрение центров финансового учета и ответственности в организации. 
Бюджетирование и формирование финансовой структуры организации.  

 
Раздел 8. Содержание и задачи стратегического управления 
Тема 8.1 Общие сведения о стратегическом управлении организацией 
Стратегический подход к управлению организацией. Определение и 

сущность стратегического подхода к управлению. Преимущества и основные 
характеристики стратегического управления.  

Основные задачи и базовая модель стратегического управления. 
Содержание стратегического управления. Стратегическое видение и миссия 
предприятия. Понимание и определение сферы бизнеса. Определение и 
формулирование целей и стратегическое намерение организации. 

 
Раздел 9.   Стратегический анализ  организации и ее среды 
Тема 9.1 Общий анализ отрасли 
Анализ общей ситуации в отрасли. Основные экономические 

характеристики, привлекательность и прибыльность отрасли.  
Анализ конкуренции в отрасли. конкурентных сил. Модель Портера. 

Оценка интенсивности конкуренции. Базовые подходы и приемы конкурентной 
борьбы. Определение ключевых факторов успеха предприятия в конкуренции. 

 
Тема 9.2 Стратегический анализ предприятия и  его состояния 
Общие подходы и методы стратегического анализа. Матричные методы 

анализа. Комплексные методы стратегического анализа. Основные методы 
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(модели) и их сравнительная характеристика. Мониторинг внешней среды. 
Организация мониторинга на предприятии. 

Цели, принципы и методы управленческого анализа. Анализ ценовой 
конкурентоспособности и издержек. Определение сильных и слабых сторон 
предприятия. Учет и оценка внешних угроз и возможностей. Информация и 
управленческий анализ предприятия. 

 
Раздел 10.  Рыночные стратегии организации 
Тема 10.1 Основные (базовые) стратегии конкуренции 
Анализ общей ситуации в отрасли. Основные экономические 

характеристики, привлекательность и прибыльность отрасли.  
Анализ конкуренции в отрасли. конкурентных сил. Модель Портера. 

Оценка интенсивности конкуренции. Базовые подходы и приемы конкурентной 
борьбы. Определение ключевых факторов успеха предприятия в конкуренции. 

 
Тема 10.2 Корпоративные стратегии интеграции и диверсификации 
Стратегии интеграции. Горизонтальная интеграция. Вертикальная 

интеграция. Достоинства и недостатки стратегий интеграции. Цели и мотивы 
диверсификации. Виды стратегий диверсификации. Выгоды и издержки 
диверсификации. Анализ стратегий и оценка диверсифицированных корпораций. 

 
Раздел 11.   Основные вопросы стратегического планирования и управления 

реализацией стратегии 
Тема 11.1 Сущность и основные элементы стратегического 

планирования 
Содержание и преимущества стратегического планирования. Основные 

элементы стратегического плана и организация его разработки. Формулирование 
миссии и целей организации. Оценка и анализ внешней среды: угрозы и 
возможности. Управленческое обследование организации. Базовые стратегии 
развития организации. Выбор общей стратегии развития предприятия 
(корпорации). Управленческие (плановые) решения по организации реализации 
стратегии развития организации. 

 
Тема 11.2 Разработка стратегии развития организации 
Использование методологии управления проектами для разработки и 

реализации стратегии предприятия (корпорации). Разработка корпоративной 
стратегии. Цели и последовательность разработки. Географический аспект 
рыночной стратегии. Доля рынка и базовые стратегии конкуренции организации. 
Выбор связи «продукт-рынок» и базовых стратегий маркетинга. Определение 
продукта и цены (продуктовой и ценовой политик). 

 
Тема 11.3 Управление реализацией стратегии 
Общие положения и методы реализации стратегии. Метод бюджетов: 

сущность и порядок реализации. Управление по целям: содержание и основные 
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процедуры. Схема реализации метода управления по целям. 
Сущность стратегического управления персоналом. Осуществление 

стратегического лидерства. 
 

 
Теоретические основы менеджмента 

 
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента 
Определение и сущность менеджмента. Содержание менеджмента. 

Понятийный аппарат менеджмента. Виды и уровни менеджмента организации. 
 
Тема 2. Организации, менеджеры и эффективное управление 
Организации в менеджменте: определение и виды организации. Общие 

характеристики организации. Суть управленческой деятельности и общие факторы 
в работе руководителей. Успешное управление организацией. Факторы успеха и 
общие подходы к управлению, направленному на успех. 

 
Тема 3. Внутренние переменные и внешняя среда организации 
Цели, структура и задачи организации. Определение, этапы развития и 

классификация технологий. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и 
успешную деятельность людей в организации. Взаимосвязь внутренних 
переменных. 

Модель влияния непредвиденных обстоятельств на организацию. 
Определение и основные характеристики внешней среды. Среда прямого 
воздействия. Среда косвенного воздействия. 

 
Тема 4. Эволюция менеджмента как научной дисциплины 
Школа научного управления и административная (классическая) школа. 

Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Школы 1940 – 1960-х гг. 
Управленческие концепции современного менеджмента: процессный 

подход, системный и ситуационный подход в менеджменте. Современные 
концепции и развитие маркетингового подхода. 

 
Тема 5. Основные категории менеджмента 
Общая характеристика категорий науки управления и менеджмента. 

Принципы и закономерности менеджмента. Общая характеристика, 
классификация и взаимосвязь функций управления. 

 
Тема 6. Функции менеджмента 
Функция планирования: цели и задачи реализации функции планирования в 

организации. Формы и виды планов  промышленного предприятия. 
Организационные формы планирования на предприятии.  

Содержание функции организации. Проектирование организационных 
структур управления организацией. Основные виды организационных  структур  
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менеджмента.  
Функция контроля в менеджменте. Цели, основные задачи и виды контроля, 

их назначение и содержание. Содержание работ по реализации эффективного 
контроля.  

Цель, содержание и сущность функции мотивации. Эволюция научных 
представлений о мотивации. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Роль руководителя в эффективной мотивации сотрудников. 

 
Тема 7. Процесс принятия управленческих решений 
Природа и сущность принятия управленческого решения. Типы решений, 

принимаемых менеджером, и подходы к их принятию. Основные этапы и модель 
процесса принятия рационального решения. Факторы, влияющие на принятие 
управленческого решения. 

 
Тема 8. Постановка задачи, формирование и принятие управленческого 

решения 
Научный подход к принятию решений: условия и этапы. Схема 

технологического процесса принятия решения. Постановка задачи принятия 
решения. Анализ проблемной ситуации, формулирование целей и ограничений 
принимаемого решения. Формирование и оценка альтернатив решения. Выбор 
решения. 

 
Тема 9. Организация разработки и принятия решений 
Общие рекомендации по организации процесса принятия и реализации 

решений. Рекомендации по формированию информационной базы. Планирование 
процесса реализации решения и создание условий для его эффективного 
выполнения. Типовой алгоритм формирования организационно-функциональной 
структуры механизма реализации решений. Организация контроля реализации 
решения. 

 
Тема 10. Лидерство и стиль руководства 
Лидерство и понятие стиля руководства. Общая характеристика 

концептуальных подходов к стилю руководства. Поведенческий подход к 
лидерству и классификация стилей руководства. Ситуационные модели 
эффективного руководства. Адаптивное руководство. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 

 
 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических 
системах 

 
Управление организацией 

1. Организации в менеджменте. Коммерческие и некоммерческие 
организации. Организационно-правовые формы коммерческих организаций в 
Республике Беларусь. 
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2. Экономические и социальные факторы эффективности менеджмента. 
Эффективность менеджмента и общий подход к ее оценке. Критерии оценки 
социальной ответственности организации, используемые в практике менеджмента.  

3. Основные проявления глобализации как фактора развития бизнеса и 
мирового сообщества. Особенности (изменения) условий конкуренции на 
глобальном рынке и их влияние на развитие принципов управления и менеджмента 
в целом  

4. Общие принципы внутрифирменного управления, их содержание и 
предпосылки развития.  

5. Ключевые элементы управления. «Жесткие» и «мягкие» элементы 
управления и их эффективное использование в практике менеджмента. 

6. Цель маркетинга на предприятии, назначение и содержание его концепции. 
Система маркетинга как подсистема управления предприятием. 

7. Развитие маркетингового подхода в управлении предприятием. Основные 
направления использования маркетинга как функции управления. 

8. Назначение маркетинговых программ по продукту и по производству, их 
цели и основные задачи. Порядок и содержание  разработки маркетинговых 
программ. 

9. Использование методологии управления проектами как концепции 
управления предприятием. Взаимосвязь ее использования и внедрения бизнес-
планирования на предприятии. Основные условия и мероприятия, необходимые 
для  внедрения бизнес-планирования.  

10. Определение и содержание организационной культуры. 
11. Управленческий контроль как функция менеджмента, его формы и их 

отличительные особенности.  
12. Сущность и содержание работ в рамках финансового контроля. 

Информационная база финансового контроля и организация его реализации на 
предприятии. 

13. Содержание работ по реализации оперативного контроля. Его 
назначение и решаемые задачи. 

14. Экономические методы управления в менеджменте. Взаимосвязь 
экономических методов с основными видами деятельности предприятия и 
функциями менеджмента.  

15. Коммерческий расчет как важнейший  экономический метод механизма 
хозяйствования, его содержание, основные механизмы и инструменты. Цели и 
общая схема (модель) коммерческого расчета.  

16. Сущность ценовой политики и ее цели. Основные задачи реализации 
ценовой политики на предприятии. 

17. Конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. Основные 
факторы обеспечения конкурентоспособности предприятия.  

18. Цели и сущность инновационного менеджмента. Основные задачи 
создания нового продукта. Инновационная политика и инновационная стратегия 
предприятия. 
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19. Эффективное управление производственной деятельностью 
предприятия. Механизм  (технология) определения стратегической 
направленности производства. Оперативное управление производством. 

20. Управление качеством и виды работ, относящиеся к элементам процесса 
управления качеством. Особенность современного подхода к управлению 
качеством. 

21. Концепция всеобщего управления качеством и управления 
предприятием. Общая характеристика и основные составляющие концепции 
всеобщего управления качеством. 

22. Финансовый механизм управления предприятием и его основные 
элементы. Методы, рычаги и основные инструменты финансового менеджмента. 

23. Центры финансовой ответственности, принципы и содержание их 
формирования. Назначение, цели, основные факторы и уровни формирования 
бюджетов на предприятии. 

24. Сущность стратегического подхода к управлению предприятием. Виды 
работ, отражающие сущность стратегического управления предприятием. 
Основные задачи стратегического управления. 

25. Определение стратегического видения и миссии предприятия, три 
аспекта формирования и обоснования миссии. Основные элементы  и 
характеристики, определяющие конкретный бизнес. 

26. Сущность целей предприятия и  назначение их формулирования . Две 
главные (обязательные) группы возможных результатов (целей) предприятия и 
уровни их определения. 

27. Определение стратегии и организационные уровни  ее разработки 
(корпоративная, деловая, функциональная и операционная стратегии). 

28. Цели общего анализа отрасли и его особенности. Понятие 
привлекательности  отрасли.  

29. Общий механизм матричных методов анализа и стратегические 
переменные, используемые при их реализации. Основные направления 
использования матричных методов анализа в практике стратегического 
управления.  

30. Стратегии конкуренции. Общие подходы (базовые механизмы) их 
формирования и основные базовыми стратегиями конкуренции. Наступательные 
и оборонительные стратегии. 

31. Цели, мотивы и виды диверсификации предприятия. Критерии принятия 
решения о диверсификации. Виды стратегий диверсификации. 

32. Стратегическое планирование и виды деятельности при его реализации. 
Преимущества стратегического планирования и объективные факторы, 
определяющие его границы и возможности.  

33. Общая характеристика стратегического плана и основные элементы 
стратегического планирования. Общая схема организации стратегического 
планирования на предприятии. 

34. Разработка стратегии развития предприятия: виды работ и их 
содержание.  
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35.  Управление реализацией стратегии. Этапы и виды работ по реализации 
метода бюджетов. Сущность управления по целям. Достоинства и недостатки 
методов. 

 
Теоретические основы менеджмента 

1. Определение менеджмента, отражающее его сущность. Отличительные 
особенности менеджмента, определяющие содержание управления организацией в 
рыночных условиях хозяйствования. 

2. Общая характеристика категорий менеджмента. Виды и уровни 
менеджмента организации. 

3. Определение организации как объекта управления. Формальные и 
неформальные, простые и сложные организации. Общие характеристики 
организации. 

4. Суть управленческой деятельности и общие факторы в работе 
руководителей. 

5. Успешное управление организацией. Основные составляющие успеха. 
6. Общие подходы к управлению, направленному на успех.  
7. Модель влияния непредвиденных обстоятельств на организацию. 

Определение и основные характеристики внешней среды. Среда прямого 
воздействия. Среда косвенного воздействия  

8. Цели, структура и задачи организации. Определение, этапы развития и 
классификация технологий. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и 
успешную деятельность людей в организации. Взаимосвязь внутренних 
переменных  

9. Эволюция управленческой мысли: основные подходы. Содержание 
концепций школы научного управления и административной (классической) 
школы.  

10. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Школы 1940 – 
1960-х гг. 

11. Управленческие концепции современного менеджмента: процессный 
подход, системный и ситуационный подход в менеджменте.  

12. Современные концепции менеджмента и развитие маркетингового 
подхода в управлении. 

13. Общая характеристика, классификация и взаимосвязь функций 
управления. 

14. Функция планирования: цели и задачи реализации функции 
планирования в организации.  

15. Формы и виды планов  промышленного предприятия. Организационные 
формы планирования на предприятии.  

16. Функция организации: определение и сущность. Содержание работ по 
созданию условий для реализации целей предприятия.  

17. Проектирование организационных структур управления организацией:  
основные элементы (виды работ) по формированию организационной структуры. 
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18. Основные виды организационных  структур  менеджмента. Их 
содержание, преимущества и недостатки. 

19. Функция контроля в менеджменте. Цели, основные задачи и виды 
контроля, их назначение и содержание. 

20. Основные этапы и модель процесса контроля  
21. Поведенческие аспекты контроля и характеристики эффективного 

контроля.  
22. Цель, содержание и сущность функции мотивации. Эволюция научных 

представлений о мотивации.  
23. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Роль 

руководителя в эффективной мотивации сотрудников.  
24. Природа и сущность принятия управленческого решения. Типы 

решений, принимаемых менеджером, и подходы к их принятию.  
25. Основные этапы и модель процесса принятия рационального решения. 

Факторы, влияющие на принятие управленческого решения. 
26. Научный подход к принятию решений: условия и этапы его реализации.  
27. Схема технологического процесса принятия решения. Содержание ее 

основных элементов. 
28. Постановка задачи принятия решения, формулирование целей и 

ограничений принимаемого решения.  
29. Формирование и оценка альтернатив решения. Выбор рационального 

решения. 
30. Общие рекомендации по организации процесса принятия и реализации 

решений. Рекомендации по формированию информационной базы.  
31. Планирование процесса реализации управленческого решения и 

создание условий для его эффективного выполнения.  
32. Типовой алгоритм формирования организационно-функциональной 

структуры механизма реализации решений. Организация контроля реализации 
решения. 

33. Лидерство и понятие стиля руководства. Общая характеристика 
концептуальных подходов к стилю руководства.  

34. Поведенческий подход к лидерству и классификация стилей 
руководства. 

35. Ситуационные модели эффективного руководства. Адаптивное 
руководство.  
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