
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 
1. Общее управление и менеджмент.  

2. Эволюция управленческой мысли.  

3. Основные направления теории управления 21 века.  

4. Характерные черты и содержание управленческого труда.  

5. Роль менеджеров в организации.  

6. Модель современного менеджера.  

7. Разделение труда в управлении, его виды.  

8. Механизмы кооперации труда в управлении.  

9. Организация как объект управления.  

10. Организация как система.  

11. Организация как система процессов.  

12. Законы организации.  

13. Жизненный цикл организации.  

14. Классификация организаций по различным признакам.  

15. Основные виды хозяйственных организаций в Республике Беларусь.  

16. Интеграция организаций.  

17. Виды методов управления. Экономические методы управления.  

18. Организационно-распорядительные методы управления  

19. Социально-психологические методы управления.  

20. Корпоративная форма организации. Особенности управления.  

21. Модель корпоративного управления.  

22. Концепции корпоративной культуры в современном менеджменте.  

23. Модели деловой культуры.  

24. Управление корпоративной культурой.  

25. Планирование в организации.  

26. Миссия, видение и цели организации.  

27. Система управления по целям (результатам).  

28. Организация работ по выполнению планов.  

29. Структура управления как часть организационной структуры.  

30. Принципы построения и формирования структур управления.  

31. Иерархический тип структур управления.  

32. Органический тип структур управления.  

33. Современные тенденции в развитии структуры управления организацией.  

34. Организация как социальная система.  

35. Мотивация как функция процесса управления.  

36. Теоретические основы мотивации.  

37. Современные взгляды на обучающуюся организацию.  

38. Стиль работы менеджера.  

39. Организационное лидерство: властный и управленческий аспекты.  



40. Управление знаниями в организации.  

41. Контроль – функция процесса управления.  

42. Методы контроля.  

43. Понятие эффективности управления.  

44. Методы оценки и измерения эффективности управления.  

45. Модель эффективной организации.  

46. Понятие и основные элементы процесса управления.  

47. Составные части процесса принятия решений.  

48. Понятие ситуации, их классификация.  

49. Понятие проблемы, классификация проблем.  

50. Диагноз проблемы.  

51. Признаки классификации управленческих решений.  

52. Понятие информации и требования, предъявляемые к ней.  

53. Внешняя и внутренняя информация.  

54. Информационный процесс, его составляющие.  

55. Виды коммуникационных сетей.  

56. Ограничения при принятии управленческих решений.  

57. Критерии, действующие при принятии управленческих решений.  

58. Методы сравнительной оценки и сопоставления альтернатив.  

59. Рациональная (классическая) модель процесса принятия решений.  

60. Альтернативные модели процесса принятия решений.  

61. Методы принятия решений.  

62. Основные этапы реализации управленческого решения.  

63. Целевые технологии принятия и реализации управленческих решений.  

64. Процессорные технологии реализации управленческих решений.  

65. Сущность и принципы стратегического управления.  

66. Этапы и элементы модели стратегического управления.  

67. Особенности стратегических решений.  

68. Типы стратегий.  

69. Основные составляющие и типы внешней среды.  

70. Параметры внешней среды.  

71. Основные стили взаимодействия организации с внешней средой.  

72. Значение и цели анализа внешней среды организации.  

73. Методы анализа внешней среды и выработка стратегии взаимодействия 

организации с ее элементами.  

74. Конкуренция и конкурентоспособность как движущие силы развития 

общества.  

75. Определение конкурентных сил. Модель М.Портера.  

76. Значение, цели и принципы анализа внутренней среды организации.  

77. Матрица Бостонской консультационной группы.  

78. Матрица Ансоффа,  

79. Матрица Мак-Кинси.  



80. Формирование конкурентных преимуществ.  

81. Инструментальные методы оценки конкурентных преимуществ.  

82. Стадии и факторы выбора стратегии.  

83. Стратегия лидерства по затратам и условия ее применения.  

84. Стратегия дифференциации продукции и концентрации.  

85. Стратегии: эксплерентная (пионерская), коммутантная, сужение поля 

деятельности, их сущность и факторы успеха.  

86. Стратегии повышения качества продукции.  

87. Стратегии ценообразования.  

88. Стратегии ресурсосбережения  

89. Стратегии совершенствования управления персоналом  

90. Стратегии международной деятельности.  

91. Цели, мотивы и виды диверсификации.  

92. Стратегии диверсификации.  

93. Комбинированные стратегии диверсификации.  

94. Сущность и принципы стратегического планирования.  

95. Этапы и методы разработки стратегии фирмы.  

96. Организация стратегического управления на предприятии.  

97. Управление реализацией стратегии.  

98. Методы оценки корпоративной стратегии.  

99. Стратегии организационного, технического и социального развития фирмы.  

100. Управление изменениями. Уровни изменений в организации.  
 


