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Перечень вопросов к зачету 
по дисциплине «Организация и управление в строительстве» 

для студентов специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» 
 

1. Понятие методов управления. Их виды. Требования, предъявляемые к методам 
управления. 

2. Организационно-распорядительные методы. Их формы. Эффективность их исполь-
зования. 

3. Экономические методы управления. 
4. Социально-психологические методы управления. Их виды в зависимости от формы 

воздействия. 
5. Организационные формы управления организацией. Сущность каждой из форм. 
6. Виды специализации. 
7. Понятие структуры. Организационные структуры управления строительными ор-

ганизациями. Их характерные особенности. 
8. Виды модификаций организационных структур управления строительными орга-

низациями. 
9. Причины, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в строительстве. 
10. Условия развития малого и среднего бизнеса в строительстве. Задачи системной 

организации работы предприятия. Элементы организационно-технических систем. 
11. Достоинства и недостатки развития предприятий малого и среднего бизнеса в ус-

ловиях «инкубатора». 
12. Сущность проекта портала  поддержки  малого и среднего предпринимательства. 

Его достоинства. 
13. Основные направления и концепция развития малых предприятий в строительстве. 
14. Условия формирования поля предпринимательских единиц. 
15. Основные составляющие области развития человеческого потенциала, процесса 

формирования саморазвивающихся систем. 
16. Понятие организационной культуры, ее виды. Управление организационной куль-

турой. 
17. Элементы, определяющие социальную среду, образ мышления. Значение имиджа. 
18. Условия существования предприятий малого и среднего бизнеса в строительстве, 

эффективности использования их совокупных ресурсов и денежных средств 
19. Условия управления бизнес-группой малых и средних предприятий. Система орга-

низационной структуры управления  строительством интегральной бизнес-группы 
малых и средних предприятий. 

20. Основные направления развития малого бизнеса в строительстве. 
21. Характеристика организации управления  в рыночных условиях в зависимости от 

типа организации. 
22. Целостность системы управления организацией, ее определение. 
23. На основании какого показателя можно оценивать и производить мониторинг раз-

вития малого и среднего бизнеса? 
24. Какие данные необходимы для определения каждой из составляющих для оценки и 

мониторинга развития малого и среднего бизнеса? 
25. Какие данные необходимы для определения уровня стратегических вложений? 
26. Какие данные необходимы для определения стабильности? 
27. Какие данные необходимы для определения уровня подготовки кадров? 
28. Какие данные необходимы для определения конкурентоспособности предприятия? 



29. Какие данные необходимы для определения мобильности предприятий малого и 
среднего бизнеса? 

30. Какие данные необходимы для определения прироста на капитал? 
 


