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Программа предназначена для выпускников средних специальных учебных
заведений, поступающих в УО «Брестский государственный технический
университет».
Задача – предоставить абитуриентам методически и профессионально
обоснованную программу вступительного испытания.
Программа предусматривает 15 тем, отражающих деятельность предприятия
в современных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Сущность и функции менеджмента. Основные термины и
определения. Исторический аспект.
Понятие и уровни менеджмента. Основные термины и определения. Менеджмент
как

процесс:

основные

и

вспомогательные

функции.

Этапы

развития

менеджмента. Основные школы менеджмента.
Тема 2. Понятие организации и её жизненный цикл. Среда организации.
Разделение труда.
Формальные и неформальные организации. Понятие организации, жизненный
цикл организации, основные этапы, их характеристики. Внутренняя среда: цели,
структура, задачи, ресурсы, технологии. Внешняя среда: факторы прямого и
косвенного действия. Вертикальное и горизонтальное разделение труда в
организации.
Тема 3. Информация и коммуникации в менеджменте.
Понятие

управленческой

информации

и

коммуникаций.

Классификация

информации и требования предъявляемые к ней. Процесс коммуникаций, его виды.
Тема 4. Основы принятия управленческих решений.
Содержание и виды управленческих решений, требования, предъявляемые к ним.
Последовательность

принятия

управленческих

решений,

методы

принятия

управленческих решений. Организация и контроль управленческих решений.
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Тема 5. Планирование как функция менеджмента.
Сущность планирования. Виды планирования. Стратегическое планирование, его
сущность и основные задачи. Этапы процесса стратегического планирования.
Виды стратегий. Понятие бизнес-плана и его содержание.
Тема 6. Организация как функция менеджмента.
Сущность понятий делегирование, ответственность и полномочия. Понятие
организационной структуры управления, еѐ элементы. Организационно-правовые
формы организаций. Линейная и функциональная организационные структуры
управления.

Дивизиональная

и

матричная

организационные

структуры

управления. Принципы проектирования организационных структур управления.
Тема 7. Мотивация как функция менеджмента.
Мотивация и стимулирование, их необходимость на предприятии. Классификация
потребностей человека. Содержательные теории мотивации. Процессуальные
теории мотивации.
Тема 8. Контроль как функция менеджмента.
Сущность и предмет контроля как функции менеджмента. Виды контроля.
Содержание процесса контроля.
Тема 9. Методы и принципы управления.
Понятие

методов

управления.

Организационно-административные,

экономические и социально-психологические методы управления. Методы
самоуправления.

Принципы

децентрализации

в

управления:

управлении,

сочетание

плановости,

централизации

экономичности,

и

научной

обоснованности и др.
Тема 10. Управление персоналом на предприятии.
Цели управления персоналом. Руководство персоналом и организация управления
персоналом. Источники подбора кадров. Критерии оценки претендентов на
должности.

Методы

оценки

претендентов

и

сотрудников.

Особенности

контрактной системы найма работников. Правила проведения собеседования.
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Тема 11. Повышение квалификации и самообразование менеджеров.
Необходимость и цели повышения квалификации и переподготовки кадров.
Самообразование менеджеров, метод активного самоанализа и контроля. План
карьеры менеджера.
Тема 12. Стили управления на предприятии.
Стили управления в менеджменте. Характеристика управленческой решетки, виды
стилей по управленческой решетке. Особенности авторитарного и компромиссного
стилей управления. Демократический стиль управления. Преимущества и
недостатки различных стилей управления. Дополнительные стили управления.
Поведенческие (бихевиористские) элементы для определения стилей.
Тема 13. Управление конфликтами на предприятии.
Понятие конфликтов. Типы конфликтов и причины их возникновения. Способы
разрешения конфликтов.
Тема 14. Формы общения руководителя с подчиненными.
Понятие деловой беседы, дискуссии, производственного совещания. Основные
правила их проведения.
Тема 15. Управление рисками на предприятии.
Виды рисков на предприятии и необходимость управления ими. Методы оценки
рисков. Способы управления рисками, виды ущерба.
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