
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ 
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080501 «Менеджмент» (ПО ОТРАСЛЯМ)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

1. Основы кадрового менеджмента.
2. На что ориентированы функции стратегического кадрового менеджмента?
3. Понятие управления персоналом.
4. Функции управления персоналом.
5. Понятие и свойства персонала, как объекта управления.
6. Функции кадровой службы. ,
7. Эволюция парадигм кадрового менеджмента.
8. Концепция человеческих ресурсов в практике управления.
9. Основные модели кадрового менеджмента.
10. Основные положения управления персоналом в кадровом менеджменте и 

классическом подходе к управлению.
11. Планирование потребности в персонале.
12. Источники привлечения кандидатов.
13. Процедуры и методы оценки персонала.
14. Понятие внутреннего маркетинга.
15. Конкурсный набор персонала.
16. Понятие кадровой политики организации.
17. Понятие и виды кадровых стратегий организации.
18. Понятие и виды методов управления.
19. Административные методы управления персоналом.
20. Экономические методы управления персоналом.
21. Социально-психологические методы управления персоналом.
22. Закономерности управления персоналом.
23. Возможности технологизации процесса управления.
24. Типы поведения человека в организации.
25. Регуляторы поведения субъектов организации.
26. Классические стили руководства.
27. Решетка стилей руководства.

'  28. Модели управления персоналом.
29. Правовое и документационное обеспечение управления персоналом.
30. Навыки общения в практике руководителя.
31. Коммуникация и обратная связь в управлении.
32. Техника активного слушания в практике руководителя.
33. Трудовое поведение и мотивация.
34. Роль процесса командообразования в деятельности организации.
35. Управление карьерой как составляющий элемент кадрового менеджмента.
36. Организационно -  кадровый аудит.
37. Формирование кадрового состава организации.
38. Конфликт в управлении.
39. Карьера. Выбор профессии как основа карьеры.
40. Типы карьеры и этапы карьерного роста.
41. Мотивация персонала: теории, сущность и цели.

<*

БЕКИТЕМИН» 
Ж. Баласагын атындагы КУУнун 

кесиптик колледжинин директору 
доц. Акматов А.

2020г.

ВОПР ОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ



42. Формы и методы привлечения и профессионального отбора персонала.
43. Профессиональное развитие и обучение персонала.
44. Психологические аспекты кадровой службы.
45. Трудовые конфликты и приемы их разрешения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080501 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1. Определение сущности предпринимательской деятельности
2. Место предпринимателей в структуре общества
3. Виды предпринимательской деятельности
4. Предприниматель как основной субъект предпринимательской активности
5. Особенности субъектов предпринимательского процесса
6. Среда как объект предпринимательской деятельности
7. Концепция предпринимательства. Функции и типы предпринимательской 

деятельности.
8. Основные этапы организации предпринимательства.
9. Предпринимательство как явление и как процесс
10. Организационно-правовые условия предпринимательской деятельности в КР
11. Внешняя предпринимательская среда
12. Внутренняя предпринимательская среда
13. Роли государства по отношению к предпринимателю: «тормоз», «наблюдатель», 

«ускоритель».
14. Физические лица — субъекты предпринимательства.
15. Юридические лица — субъекты предпринимательства
16. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя
17. Государственная регистрация юридического лица.
18. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
19. Общее понятие о предпринимательском капитале: источники формирования 

предпринимательского капитала
20. Налоговое обеспечение предпринимательской деятельности
21. Предпринимательский проект и его структура
22. Методы финансовой оценки предпринимательских проектов
23. Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок разработки.
24. Кредитование предприятий: сущность и принципы.

/ 25. Банкротство предприятий: сущность, пути реализации.
26. Виды бизнес-планов и их назначение:
27. Структура бизнес -  плана инвестиционного проекта.
28. Структура бизнес-плана развития коммерческой организации на год.
29. Содержание и задачи бизнес-плана развития
30. Содержание раздела бизнес -  плана «Резюме»
31. Содержание раздела бизнес -  плана «Характеристика предприятия и стратегия его 

развития»
32. Содержание раздела бизнес -  плана «Описание продукции (услуги)». Понятие 

конкурентоспособности товара и методы ее оценки: прямые и косвенные. 
Планирование мероприятий по повышению конкурентоспособности товара.

33. Анализ рынков сбыта в бизнес-плане: направления анализа, методы и описание.
34. Анализ деятельности конкурентов в разделе бизнес -  плана «Анализ рынков 

сбыта»



35. Сущность стратегии развития организации. Определение целей организации: 
области постановки целей, требования к целям. Стратегические направления 
развития организации.

36. Направления и методы проведения маркетингового анализа
37. Содержание и последовательность разработки стратегии маркетинга в бизнес- 

плане. Состав стратегии маркетинга: базовые стратегии и стратегии по комплексу 
маркетинга

38. Планирование объемов продаж в натуральном и стоимостном выражении. Методы 
планирования.

39. Содержание и разработка раздела бизнес-плана «Производственный план»
40. Разработка программы производства и реализации продукции
41. Планирование материально-технического обеспечения в производственном плане.
42. Планирование затрат на производство и реализацию продукции в 

производственном плане.
43. Цель и структура раздела «Прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности организации». Особенности прогноза прибыли от реализации проекта 
на действующем предприятии.

44. Состав и порядок расчета финансовых показателей инвестиционного проекта
45. Состав и порядок расчета показателей оценки эффективности инвестиций
46. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе анализа и 

прогноза уровня безубыточности.
47. Расчет показателя «внутренняя норма доходности» и интерпретация его значения
48. Расчет срока окупаемости проекта, экономическая оценка его значений.
49. Понятие риска и виды рисков. Этапы управления рисками.
50. Методы управления рисками: уклонения от рисков, локализации, диверсификации, 

компенсации.

ПЕРЕЧЕНЬ % ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080501 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ ПО ОТРАСЛЯМ»

1. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально- 
экономических категорий.

2. Цели, задачи и содержание дисциплины «Менеджмент».
3. Сущность и характерные черты современного менеджмента.
4. Исторические периоды развития менеджмента.
5. Объект и предмет теории управления, основные этапы развития теории 

управления.
6. Понятие управления: субъект,- объект управления. Основные этапы процесса 

формирования научной теории
7. Основные характеристики школ научного управления Ф. Тейлора и 

административной школы А. Файоля.
8. Сущность деятельности менеджера.
9. Модель современного менеджера.
10. Типы и виды менеджмента.
11. Характеристики школы человеческих отношений, поведенческой школы и 

количественной школы управления.
12. Сущность и функции управления социально-экономическими процессами.
13. Понятие организации в менеджменте
14. Эволюция управленческой мысли. Новая модель управления.
15. Самоуправление и саморегулирование в организациях.
16. Централизация и децентрализация управления.
17. Тенденции развития современного менеджмента



18. Понятие цели, требования к цели управления. Особенности при определении 
этапов формирования целей управления.

19. Цель управления.
20. Сущность и особенности функций управления
21. Жизненный цикл организации.
22. Классификация функций управления организацией.
23. Планирование и организация как функции управления
24. Функции мотивации и контроля
25. Эффективность управления. Затраты на управление.
26. Структура среды управления.
27. Внутренняя и внешняя среда управления.
28. Факторы внешней среды.
29. Методология управления и ее компоненты.
30. Понятие методов управления.
31. Экономические методы управления.
32. Административные и социально-психологические методы управления.
33. Понятие «Управленческое решение», его сущность.
34. Содержание управленческого решения.
35. Технология управленческого решения в организации.
36. Классификация управленческих решений.
37. Методы управленческих решений в организациях: стадии принятия решений, 

методы принятия решений.
38. Методы управленческих решений в организациях: технология принятия решений, 

факторы эффективности решений.
39. Интуитивные и основанные на суждениях управленческие решения.
40. Коммуникация и ее особенности. Манеры коммуникативного общения.
41. Виды коммуникаций.
42. Канал коммуникации.
43. Восприятие информации. Барьеры коммуникации.
44. Модель коммуникативного процесса.
45. Развитие человеческих ресурсов. Обучение работников.
46. Понятие руководства. Характерные черты руководителя. Принципы руководства.
47. Власть и влияние в организации.
48. Стили руководства, их сущность
49. Организационная культура предприятия.
50. Понятие и природа конфликта.
51. Типы конфликтов, их характеристика.
52. Стресс, понятие, сущность. Факторы, вызывающие стресс.
53. Функции менеджмента в рыночной экономике.
54. Менеджмент как наука. Менеджмент как практическая дисциплина.
55. История развития менеджмента. Формирование и развитие менеджмента
56. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям)
57. Типы организаций по форме собственности: частные, государственные,

муниципальные, смешанные
58. Контроль, понятие и сущность. Правила контроля и виды
59. Коммуникации и деловое общение
60. Связующие процессы в менеджменте


