
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Раздел Основные темы Литература 

Основы  

менеджмента 

 

 Сущность понятия «менедж-

мент», основные принципы ме-

неджмента. 

 Основные функции управления.  

 Классификация форм организа-

ций в менеджменте.  

 Основные уровни аппарата 

управления и их функции.  

 Содержание и стадии принятия 

управленческих решений.  

 Цели и виды внутрифирменного 

планирования.  

 Основные виды организацион-

ных структур компании. Орга-

низационная структура крупной 

промышленной компании. 

 Формы и средства реализации 

внутрифирменного управленче-

ского контроля.  

 Международные компании как 

крупные интегрированные 

структуры.  

1. Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф. Ос-

новы менеджмента, 3-е 

издание: Пер. с англ. – 

М.: ООО «И.Д. Виль-

ямс», 2012. – 672 с.  

2. Ричард Л. Дафт. 

Менеджмент / пер. с 

англ. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. — 736 с.  

3. Менеджмент: Тео-

рия, практика и между-

народный аспект: Учеб-

ник / Под ред. Н.Ю. Ко-

ниной. - 2-е изд., испр. И 

доп. - М.: Издательство 

«Аспект пресс», 2018.  

 

Стратегический 

менеджмент 

 Сущность и содержание страте-

гического менеджмента.  

 Формулирование миссии и це-

лей в стратегическом менедж-

менте.  

 Классификация стратегий в ме-

неджменте.  

 Стратегическая гибкость и ди-

намические способности компа-

нии.  

 Стратегический менеджмент и 

стратегическое планирование.  

 СВОТ-анализ в стратегическом 

управлении компании. 

 

1. Томпсон А.А., 

Стрикленд Дж. Страте-

гический менеджмент. 

Искусство разработки и 

реализации стратегии. 

Пер. с англ. Под ред. 

Зайцева Л.Г., Соколовой 

М.И. – М.: ЮНИТИ, 

2006. 

2. Ансофф И. Новая 

корпоративная страте-

гия / пер. с англ.- СПб.: 

Питер Ком, 2015.-408 с. 

3. Минцберг Г. 

Школы стратегий / Под 

общ. ред. Ю. Каптурев-

ского. — СПб.: Питер, 

2002. — 330 с.  



Операционный 

менеджмент 

(управление 

производством) 

 Производственная структура 

предприятия. 

 Проектирование производ-

ственного процесса. 

 Оперативное управление произ-

водством: принципы, организа-

ция, функции.  

 Оценка и факторы повышения 

эффективности производства. 

 Управление запасами.  

 Управление материально-тех-

ническим обеспечением компа-

нии.  

 Производственная логистика.  

1. Гэлловэй Л. Опе-

рационный менедж-

мент. – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с. 

2. Операционный ме-

неджмент: учебник / 

А.Ильдеменов, С.Ильде-

менов, С. Лобов. М.: Ин-

фра-М, 2009. - 336 c. 

Инновацион-

ный  

менеджмент 

 Сущность и содержание иннова-

ции и инновационного менедж-

мента.  

 Жизненный цикл инновации и 

характеристика этапов иннова-

ционного процесса.  

 Инкубаторы, технопарки, тех-

нополисы как организационные 

формы стимулирования иннова-

ционной деятельности.  

 Научно-техническая политика 

компании.  

 Оценка эффективности иннова-

ций и инновационных проектов 

в компании: основные прин-

ципы и показатели. 

1. Хотяшева О.М. 

Инновационный ме-

неджмент: Учебник и 

практикум для академи-

ческого бакалавриата / 

О.М. Хотяшева, М.А 

Слесарев. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 326 с.  

2. Инновационный 

менеджмент: Концеп-

ции, многоуровневые 

стратегии и механизмы 

инновационного разви-

тия: Учеб. пособие / Под 

ред. В.М, Аньшина, А.А. 

Дагаева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Дело, 

2007. – 584 с.  

3. Тебекин А.В. Ин-

новационный менедж-

мент: Учебник / А.В. Те-

бекин. – 2- изд. - М.: 

Юрайт, 2014.  
 


