
Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 

Тема 1. Основные понятия менеджмента 

 

 Сущность управленческой деятельности. Управление как специфический вид общественного 

труда, его место и связь с другими видами человеческой деятельности. Понятие менеджмента. 

Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Значение менеджмента в повышении 

эффективности производства. Признаки менеджмента как системы. Менеджмент как наука и 

практика управления. Менеджмент как единство знаний, способностей и практических навыков.  

Классификация видов управления. Общие признаки всех видов управления. Общая схема процессов 

управления. Понятие субъекта и объекта управления. Сущность управленческих отношений. 

Особенности управленческого труда. Факторы, определяющие сложность управленческого труда. 

Предмет и продукт управленческого труда. Средства управленческого труда. 

 

Тема 2. Цели, задачи, принципы менеджмента 

 

Сущность и содержание целей менеджмента. Целеполагание как исходный пункт 

управленческой деятельности. Взаимосвязь целей менеджмента и целей организации как объекта 

управления. Классификация целей управления.  Задачи управления, их особенности и связь с 

целями управления. Принципы управления как основополагающие идеи, закономерности и правила 

осуществления управленческих функций. Классификация принципов управления. Общие и частные 

принципы управления, их содержание. Взаимосвязь и единство применения принципов управления. 

Эффективность менеджмента: понятие, методы определения. 

 

Тема 3. Функции управления 

 

Понятие функций менеджмента. Функции как элементы циклического процесса управления. 

Классификация функций менеджмента. Содержание основных (общих) функций менеджмента: 

прогнозирования, планирования, организации, стимулирования, регулирования (координирования), 

контроля, учета, анализа. Значение функций для достижения целей управления. Стратегические и 

тактические планы в системе менеджмента. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Содержание частных функций менеджмента, характеризующих специфику систем управления, 

стадии и этапы производственно-хозяйственной деятельности, социальные и материальные условия 

ее осуществления. Взаимосвязь общих и частных функций менеджмента. Факторы, влияющие на 

изменение функций менеджмента. 

 

Тема 4. Методы управления 

 

Понятие методов управления. Классификация методов управления. Механизм и характер 

воздействия различных методов управления. Обоснование области их применения. Сущность и 

содержание организационно-административных методов управления и их классификация. 

Эффективность использования организационно-административных методов управления.  Сущность 

и содержание экономических    методов управления и их классификация. Роль и значение 

экономических   методов в системе управления. Сущность и содержание социально-

психологических методов управления и их классификация. Роль личности руководителя в 

эффективности применения методов социально-психологического воздействия. 

 

 

 

 



Тема 5. Организационные структуры управления 

 

Понятие и основные категории организационной структуры управления. Значение структуры 

в системе управления. Основные категории организационной структуры управления: звенья, 

уровни, связи управления. Классификация организационных структур управления. Концепция 

иерархического типа структур управления. Особенности структур управления адаптивного вида. 

Области применения различных структур управления. Требования, предъявляемые к структурам 

управления. Оценка эффективности организационных структур управления. Направления 

совершенствования структур управления в современных условиях. 

 

Тема 6. Стили управления 

 

Понятие стиля управления. Стиль управления как специфическая форма реализации методов 

управления.  Классификация стилей управления: поведенческий и ситуационный подходы. 

Концепция лидерского поведения. «Одномерные» стили управления. Характеристика классических 

стилей управления: авторитарного, демократического и либерального. Теория «Х» и «У» Д. 

МакГрегора как научная основа применения авторитарного и демократического стиля управления. 

Концепция ситуационного лидерства. «Многомерные» стили управления: содержание и 

характеристики. Сравнительная оценка различных стилей управления. Факторы, влияющие на 

выбор стилей управления. 

 

Тема 7. Управленческие решения 

 

Сущность управленческого решения. Решение как специфический продукт управленческого 

труда. Предпосылки принятия управленческих решений.  Виды управленческих решений. 

Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Подходы к принятию управленческих решений. Процесс принятия управленческих 

решений: этапы и составные элементы, их особенности.  Методы принятия управленческих 

решений и их классификация. Принципы выбора оптимального решения. Проблемы принятия 

рациональных управленческих решений. Процесс реализации управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к методам реализации решений.  Организация и контроль выполнения 

решений. Условия эффективности управленческих решений. Роль и ответственность менеджера в 

процессе принятия и реализации управленческих решений. 

 

 

Тема 8. Мотивационные основы менеджмента 

 

Понятие мотивации. Роль и значение мотивации в достижении целей управления. 

Современные концепции мотивации. Сущность содержательных теорий мотивации. Потребности 

как основа поведения человека. Сущность процессуального подхода к мотивации. 

Удовлетворенность результатами труда как фактор повышения его эффективности. Взаимосвязь 

результатов, вознаграждения и удовлетворения работой. Сущность материальных мотивов 

деятельности работников. Формы косвенного материального стимулирования. Организационные и 

моральные способы мотивации, их значение и критерии применения. 

 

Тема 9. Модель современного менеджера 

 

Значение менеджеров в обеспечении эффективности управления. Роль и функции менеджеров. 

Требования, предъявляемые к менеджерам.  Профессионально-личностная характеристика 

менеджера. Качества современного менеджера. Формирование привлекательного имиджа 



руководителя.  Лидерство, власть, влияние и авторитет менеджера. Формы власти, условия и 

критерии их применения. Понятие харизматического лидера и его характеристики. Этика и этикет 

менеджера: понятия и формы выражения.  Культура управленческого труда как фактор повышения 

эффективности управления. Основные элементы управленческой культуры. Принципы и 

направления рациональной организации управленческого труда.  Самоменеджмент руководителя: 

цель, содержание и основные функции. 

 

Тема 10. Искусство делового общения 

 

Роль и значение общения (коммуникаций) в процессе управления. Управленческая 

информация и закономерности ее движения. Коммуникационный процесс в управлении: этапы и 

формы обмена информации. Виды общения внутри организации. Неформальные коммуникации, их 

значение в управлении. Проблемы межличностного общения   и методы их устранения. 

Организационные факторы повышения эффективности коммуникационного процесса. Условия 

эффективности делового общения.  

Понятие конфликта. Природа конфликта, его значение для развития и функционирования 

организации. Положительные и негативные последствия конфликта. Виды конфликтов. Причины и 

условия возникновения конфликтных ситуаций. Модель конфликта. Методы разрешения 

конфликтов: содержание и классификация. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

 

 

Раздел 2. Механизм управления организацией 

Тема 11. Производственный менеджмент 

Сущность производственного менеджмента. Производственная система. Производственный 

процесс и его структура, типы. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

Производственная структура предприятия. 

Производственная мощность предприятия, виды, методы определения. Показатели уровня 

использования производственной мощности. Формирование производственной программы 

предприятия. Технологическое обслуживание производства. 

 

Тема 12. Стратегически менеджмент 

Сущность стратегического менеджмента. Миссия и цели предприятия. Источники получения 

информации для конкурентного анализа. Стратегический анализ. Портфельный анализ 

диверсифицированной компании. Сущность базовых конкурентных стратегий. Портфельные 

стратегии. Продуктовая, маркетинговая, производственная и финансовая стратегия предприятия, их 

характеристика. 

Тема 13. Экономический менеджмент 

Построение графика и точки безубыточности. Экономическая интерпретация графика  и точки 

безубыточности производства. 

Экономическая сущность и состав оборотных средств, показатели эффективности их 

использования. 

Экономическая сущность и состав основных производственных фондов, показатели 

эффективности их использования. Амортизация основных производственных фондов для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения прибыли. 

Экономическая сущность и состав нематериальных активов, их износ. 

Персонал предприятия, его состав, показатели эффективности использования. 



Себестоимость продукции (работ, услуг), роль в повышении эффективности производства на 

предприятии. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Планирование 

себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции. 

Экономическая сущность прибыли, её функции и виды. Образование и распределение 

прибыли предприятия. 

Производственный леверидж. 

 

Тема 14. Финансовый менеджмент 

Сущность финансового менеджмента. Финансовый механизм и его структура. Финансовая 

политика предприятия. 

Основы финансово-экономических расчетов. Ссудные и учетные проценты. Учет 

инфляционного обесценения денег. 

Аннуитетные расчеты. 

Финансовое планирование на предприятии. Характеристика бюджета доходов и расходов, 

плана денежных потоков, кредитного плана, кассового плана и др. документов. Финансовый 

леверидж. 

Экономическая сущность инвестиций, их состав. Инвестиционная политика предприятия. 

Оценка эффективности инвестиций. 

 

Тема 15. Антикризисное управление 

Сущность антикризисного управления. Формальные и неформальные признаки банкротства 

предприятия. Экономический механизм возникновения банкротства. Судебные и несудебные 

процедуры банкротства. 

Разработка антикризисной программы предприятия. 

Сущность дебиторской задолженности, способы её предотвращения и взимания. 

Управление кредиторской задолженностью. 

Механизмы финансовой стабилизации предприятия. 

 

Тема 16. Управление персоналом 

  Система управления персоналом. Основные принципы управления персоналом. 

Формирование трудовых ресурсов. Планирование потребности в трудовых ресурсах. Текучесть 

кадров. Отбор персонала. Процедура отбора персонала. Методы отбора. Трудовая адаптация 

персонала. Факторы трудовой адаптации.  Системы и методы аттестации персонала. Процедура 

аттестации. Обучение и развитие персонала. Планирование подготовки и повышения квалификации 

персонала. Формы и методы обучения кадров. Система профессионального роста (перемещение 

работников и повышение в должности). Формирование резерва управленческих кадров.  



 

Раздел 3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента, их взаимосвязь. 

2. Принципы менеджмента: содержание и классификация. 

3. Функции менеджмента: понятие, содержание, классификация. 

4. Понятие и виды организационных структур. 

5. Понятие и классификация методов управления. 

6. Понятие и классификация стилей управления. 

7. Понятие и виды управленческих решений. Методы принятия управленческих решений 

8. Условия и факторы эффективности управленческих решений. 

9. Понятие мотивации. Роль и значение мотивации в менеджменте. 

10. Теория потребностей А. Маслоу. 

11. Двухфакторная модель потребностей Ф. Герцберга. 

12. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 

13. Теория ожиданий В. Врума. 

14. Теория справедливости С.Адамса. 

15. Коммуникации в организациях: понятие и основные виды. 

16. Проблемы межличностного общения и способы их устранения. 

17. Понятие и содержание управленческого труда. Роль и функции менеджеров. Требования, 

предъявляемые к современным менеджерам. 

18. Понятие лидерства, власти, влияния в менеджменте. Формы власти, условия и критерии их 

применения. 

19. Сущность производственного конфликта и его последствия. 

20. Виды производственных конфликтов и причины их возникновения. 

21. Методы управления конфликтами. 

22. Система управления персоналом. 

23. Производственный процесс и его структура, типы. 

24. Производственная мощность предприятия, виды, методы определения. 

25. Формирование производственной программы предприятия. 

26. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

27. Сущность портфельного анализа диверсифицированной компании. 

28. Сущность базовых конкурентных стратегий. 

29. Портфельные стратегии. 

30. Сущность продуктовой стратегии предприятия. 

31. Экономическая интерпретация графика и точки безубыточности производства. 

32. Экономическая сущность и состав оборотных средств, показатели эффективности их 

использования. 

33. Экономическая сущность основных производственных фондов, их классификация. 

34. Амортизация основных производственных фондов для целей бухгалтерского учета. 

35. Амортизация основных производственных фондов для целей налогообложения прибыли. 

36. Классификация затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, постоянные и 

переменные. 

37. Классификация затрат по калькуляционным статьям расходов и экономическим 

элементам. 

38. Образование и распределение прибыли предприятия. 



39. Экономическая сущность прибыли, её функции и виды. 

40. Производственный леверидж. 

41. Учет инфляции в финансовых расчетах. 

42. Декурсивный и антисипативный способы начисления процентов. 

43. Финансовое планирование на предприятии. 

44. Экономическая сущность инвестиций, их состав. Инвестиционная политика предприятия. 

45. Оценка эффективности инвестиций. 

46. Финансовый леверидж. 

47. Сущность банкротства (несостоятельности) предприятия. Формальные и неформальные 

признаки банкротства 

48. Процедура банкротства. 

49. Эффективное управление дебиторской задолженностью. 

50. Антикризисная программа предприятия. 
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