
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Менеджмент» для студентов 

очной формы обучения по специальности 38.02.07  «Банковское дело» 
 

1. Сущность современного менеджмента 

2. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности 

3. Основные понятия менеджмента 

4. Школа научного управления 

(Ф.Тейлор) 

5. Административная школа (А.Файоль, 

М.Вебер) 

6. Школа человеческих отношений и 

науки о поведении 

7. Школа количественных методов 

8. Процессный, системный и 

ситуационный подходы к менеджменту 

9. Организация как объект менеджмента 

10. Формальные и неформальные 

организации: общее и отличия 

11. Жизненный цикл организации 

12. Внутренняя среда организации 

13. Внешняя среда организации 

14. Понятие и процесс стратегического 

планирования 

15. Стратегическое и текущее 

планирование  

16. Миссия и цели организации 

17. Анализ внешней и внутренней среды 

организации 

18. Делегирование, полномочия и 

ответственность 

19. Линейная структура управления 

20. Функциональная и линейно-

функциональная структуры управления 

21. Дивизиональная структура управления  

22. Характеристика составляющих цикла 

менеджмента (функций управления) 

23. Сущность контроля и его виды 

24. Сущность мотивации 

25. Современные теории мотивации 

26. Система методов управления 

27. Понятие и типология решений  

28. Процесс подготовки и принятия 

решения 

29. Руководство и власть 

30. Стили руководства 

31. Лидер и руководитель: общее и 

отличия 

 

32. Ситуационное лидерство 

33. Персонал-технология 

34. Стили управления согласно методике 

«Решетка менеджмента» 

35. Процесс коммуникации в 

менеджменте 

36. Виды коммуникаций 

37. Коммуникационная сеть 

38. Деловое и управленческое общение 

39. Методика «Трансактный анализ» 

40. Конфликты в коллективе, их виды 

41. Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов 

42. Основные правила проведения 

переговоров 

43. Понятие и причины стресса 

44. Пути предупреждения стресса 

45. Самоменеджмент 

46. Функции самоменеджмента 

47. Принцип Парето в менеджменте 

48. Установление приоритетов с 

помощью анализа АБВ 

49. Анализ использования времени 

50. Анализ «поглотителей» времени 

51. Организационные принципы 

распорядка дня: правила начала дня 

52. Организационные принципы 

распорядка дня: правила, касающиеся 

хода дня 

53. Организационные принципы 

распорядка дня: правила завершения 

рабочего дня 

54. Переговоры по телефону 

55. Сущность и функции банковского 

менеджмента 

56. Структура банковского менеджмента 

57. Направления банковского 

менеджмента 

58. Направления  кадрового 

менеджмента в банке 

59. Методы кадрового менеджмента в 

банке 

60. Основные качества банковского 

работника 

 

 



 
 

 


