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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать: 

- основные научные категории менеджмента; 

- функции, методы менеджмента; 

- основы организации работы коллектива; 

- принципы делового общения в коллективе; 

уметь: 

- определять основные понятия менеджмента; 

- приводить примеры по практике менеджмента; 

- аргументировать основные положения науки; 

владеть: 

- способностью соотносить понятийный аппарат менеджмента с реальными фактами и 

явлениями. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме теста. 

На выполнение теста отводится 60 минут. Тест состоит из 35 вопросов-заданий разного уровня 

сложности, составленных по дисциплине «Менеджмент» в соответствии с ФГОС СПО. Оценивается 

тест максимально в 100 баллов. Минимальный проходной балл – 42. 

Результаты вступительного испытания объявляются на следующий день после проведения 

экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной 

комиссии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Сущность и характерные черты менеджмента 

Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства. Менеджмент 

как наука и искусство. Цели и задачи менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного 

производства. 

Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подходы на основе школ: 

школа научного управления, школа административного управления, школа поведенческих наук, школа 

количественных методов. Процессный подход, ситуационный подход, системный подход. 

 

2. Внешняя и внутренняя среда организации.  

Характеристика внешней и внутренней среды организации. Факторы внешней среды, их состав и 

влияние на деятельность организации. Факторы внутренней среды, их состав и влияние на деятельность 

организации. 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Методы анализа внешней и внутренней среды 

организации. 

 

3. Функции менеджмента 

Цикл менеджмента, понятие цикла менеджмента. Понятие и характеристика функций 

менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Планирование в системе менеджмента. Назначение планирования. Виды планирования: 

тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. Технология стратегического планирования. 
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Организационные структуры управления предприятием. Понятие и элементы организационных 

структур управления предприятием. Виды организационных структур управления. 

Мотивация. Понятие и элементы мотивации. Теории мотивации. 

Контроль и его виды. Понятие и назначение контроля.  

 

4. Система методов управления 

Понятие и характеристика методов управления: административные, экономические, социально-

психологические. 

 

5. Коммуникации в менеджменте 

Информация и коммуникация в менеджменте. Понятие и назначение коммуникация в 

менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникативный процесс и его элементы. Барьеры 

коммуникации. 

Коммуникационные сети в организации. Виды коммуникационных сетей. 

 

6. Деловое общение 

Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Тест состоит из 20 вопросов-заданий разного уровня сложности, составленных по дисциплине 

«Менеджмент». Время на выполнение теста – 30 минут. 

Оценивается тест максимально в 100 баллов. За каждый правильный ответ назначается:  

- вопросы теста с одним выбором правильного ответа – по 1 баллу за правильный ответ  

- вопросы с выбором нескольких правильных ответов) – до 2 баллов за правильный ответ  

- вопросы теста  на установление соответствия, последовательности) – до 3 баллов за правильный 

ответ 

- вопросы теста на подстановку, решение кейса в стандартной ситуации – до 5 баллов за 

правильный ответ. 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

42. 
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