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1.

Пояснительная записка

Програrrлма предншначеЕа дrя абитуриентов, поступающих в ЧОУВО МИ[иС на
IItшравления высшего образоваrrия: 38.03.01 Экоцомика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоIIаJIом, 38.03.05 Бизнес-информатика. ЭкзадлеЕациоЕIIые задаЕия по
м9неджменту разработапы в соответствии с требовщIиями Федерального
государственного образоватепьЕого стандарта среднего профессионального образования
по специальЕостям 38.02.01 Экошомика и букгалтерский уlёт (по отраслям), 38.02.04
Коммерция (по отраслям), 3 8.02.07 Банковское дело.
,Щанная програI\4ма ставит целью проверку знаний, навыков и умений по
менеджменту у постуIIающих в ЧОУВО МИЩиС абитуриентов в объоме Irрограммы
среднего профессиоIIаJIьЕого образования.
На вступитепьном испытаIIии по меIIеджменту абитуриент должен
продемонстрировать следуюшше знаниrI, умениrI и навыки:
сформироваIIность понятий о суЕшости и характерньD( чертах совремеЕного
менеджмента;
сформированность предстztвлений об особенностях менеджмеЕта в области
профессиональной деятельности;
сформированность представлений о приЕципах построения оргЕшизtщионной
структуры управлеЕия;
сформировшIIIость понятий о функциях монеджмента в рьшо.rrrой экоЕомике,
сформировaнность представлений о системе методов управлениrI,
коммуникации, принципы делового общения;
владеЕие IIавыкап4и анализа внешней и внутренней среды организации;
владеЕие II.1выкап4и формировtlния мотивационной политики оргrшизации;
владение умецием примешIть методы плаЕирования и оргfiIизации работы
подраi}деления;
сформироваIIность умений оргапизовывать, плаЕировать, мотивировать и
контролировать деятельность экономического субъекта.
сформировшIность умений принятия и реализации упрЕlвленческого решеЕиrI.

2. Содержание программы
Развитие теории и практики менед}кмента
Понятие меЕеджмепта. Необходимость менеджмента. Система управлеIIия и ее
элемонты. Объект управления. Субъект управления. Отношения в упрЕвпении. Этапы
раjtвития менеджмента. Школы наrшого управпения. Вклад Ф. Тейлора в разработку
системы науrной оргЕlIIизации труда. А,щлинистративцЕIя ипи кJIассическая школа.
Функции и принципы управления, разработапные А. Файолем. Школы человеческих
отношений, вкJIац Э. Мэйо в ее развитие. IТТкола поведеЕческих наук и ее представитеJIи.
процессный подход в менеджменте как взаимодействие фу"uццt управлениrI.
Системньй под(од в менеджмеЕте как совокупность взммосвязаrrньй элементов
организации. Сиryачиовный под(од в менеджменте, его испопьзование в условиях
изменяющейся среды деятельности.
Функции и принципы менедя(мента
Общие и специфические функции менеджмента. Характеристика общих функциt
менеджмента. Стратегичоское, тzжтическое и оперативное планироваIIие. Принципы
планирования: экономичпость, непрOрывIIость, ясность, точность, поJIнота и др.
Оргаrrизация, как функция менеджмента. Полномочия, делегировzlние, ответственIIость и
обязанности в меноджменте. Функция мотивации. Контроль, виды контроJIя и процесс
контроля. Конкретные (специфические) функции управпеЕия оргаЕизацией. Принципы
менеджмента: плановость, демократизациjI, коплегиальIIость, обратная свя:}ь и др.
Уровни управления: низший, средний, высший.

Организационпая структура уцравлепия организацией
Содержатlие и цел организациошrой деятельЕости. Сущность, поЕятиrI
(оргЕлIIизационцая структура управленио. Характеристика элементов организационной
структуры: звено, ступ9нь, уров9нь управлеЕия. Типы оргfiIизациоЕЕьD( структур:
лиItейнаяо функllионЕ[пьЕая, лиЕейЕо-функционаJIьная, мац)ичнаjI. Их преимущества и
недостатки.

Методы управления организацией
Сущность методов упрtвления, их классификация. АдминистративIIые цлд
организационIIо-распорядительные методы управления: прик&lы, распоряжения,
Социальные методы
указания, реглап{ентировtlние, нормироваIIие, инструктФк.
нормы,
поIIин, новаторство, преемственность, моральное стимулирование.
управJIения:
Психологические методы управлеIIия: гумманизация труда, психологическое
побуждение, профессиошатrьньтй отбор и обуrение. Экономические методы управлеЕия:
хозрасчет, ценообразоваIIие, стимулирование, планировацие, финапсирование,
кредитовЕtние. Взаимосвязь методов управлеция.

Щели организации и управленческие стратегии
Щели организации. Требования, предъявJIяемые к целям организации. Система
организации:
миссия, генерЕшIьнtuI цель, общеоргатrизациошIые и специфические
целей
цели. Управленческая стратегиlI и ее элементы. Этапы разработки стратегического
плаЕа. Основные виды управлеЕческих стратегий.
Власть и руководство
Понятия (стиль руководствa>), (<власть) и (лидерство)), их взаимосвязь. Формы
управленческого воздействия. Характеристика стилей руководства. Формирование
эффективного стиJIя руководства. Характеристика авторитарЕого, демократичеQкого и
либерального стилей руководства. Управпенческая реттlетка (grid) Р. Блейка и ,Щж. С.
Моутона, характеристика ocHoBIIьD( ст,илей руководства.

Мотивация персонала
Сущность мотивации в системе управлеЕия. Потребность. Вознаграждение.
Первичные (физиологические, безопасность) и вториЕIные (социальпые, ра)кение,
саN,rовыражение) потребности. Теории мотивации. Содер}кательЕые теории мотиваIIии:
А. Маслоу, Ф. Герчберга,,Щ. Мак-Клелланда. Процессуальные теории мотивации: теория
ожидания В. Врума, теория справедливости .Щ. Куна, модель Л. Портера - Э. Лоулера.
Сущность, осIIовные положеЕия, преимущества и недостаткио область применения

мотивации персоЕапа.
Управление конфликтами
Сущность конфликтов. Внутрили.tttостный, межличЕостньй, между личностъю и
группой, межгрупповой виды конфликтов. Причины ц последствия конфликгов.
Управление коrrфликтами. Структурные методы ра:}решения конфrиктов: установление
общеорганизационньD( ком локсных целей, применение коордиЕационного и
интеграционного механизмц испопьзование структуры вознагрЕDкдений. Педагогические
методы рчврешения конфликтов: беседа, убеждение, разъяснение, просьба. Стратегии
поведениrI менеджера в конфликтlrъп< ситуациях: сотрудIичество, компромисс,
принуждение, уклонение, уступчивость.
Теория и практика принятия управленческого решения
Сущпость упрttвленческого решения как результата управленческого труда.
Требования наутной обосноваrrности, эффективности, экономичЕости, полномотIносм,
своевременЕости, непротивореЕIивости, предъявJIяемые к решениям. Классификация
упрtlвлеЕческих решений. Запрограллмированные, незапроцрап{мировЕlIIные решения.
Способы принятиrI управл нческих решений: центрtцизованньй, коллегиальЕьй,

колпективный. Постановка проблемы, установление ограничений

и

вьтработка

стаЕдартов, разработка и приЕятие решеЕия, реаJIизациrt и KoETpoJБ исполнения решений

как этаIIы процесса принятия решеЕия. Фаrсторы, влиrIющие Еа процесс принятия

решения. Методы принятия решеЕия: ноформальные, коJIлективIIце, количественfiые.

Управление персоналом
Сущность цонятrrй (персонtшD и (кЕutры>. Функции кадровьтх служб. Внутренний
и внешний набор персонапа. Отбор персоIIЕtпа. Оценка работы сотрудшков.
Практическийо прогностический, имитационный, экспертн й методы оцеЕки персоIIаJIа
и их характеристика. Щели упрtlвлециrl персонаJIом. TeKy,recTb кадров.

Организация управленческого труда
Фу"*ц*" и задаIм менеджера. Требования к менеджеру. Вертикаьное и
горизонтальное разделение труда. fIланирование личного труда руководителя.
Сущность и необходимость делегировtшиrl полномочий. Линейные, штабные
пошIомочиrI. Особgнности проведения бесед, собраний и приема посетителей.
Эффективность менедя(мента
Сущность эффективности трудовой и управлеЕчес ой деятеJIьности. Показатели
эффективности труда. Эффективность труда упрz}влонческих работников. Этапы и
покаЁ}атели оценки труда менеджера. Критерии оценки эффеrстивности упрtlвлеЕия.
Зависимость эффективности менеджмента от результатов деятельности организации.
3. Литераryра
Менеджмент.
Задания, тесты, кейсы. Учебное пособие
А.О.
[Текст] / А.О. Бпинов, Н.В. Угрюмова. - М.: КноРус. 2020. - 208 с.
Весниц, В.Р. Основы менеджмента [Текст]: Учебник / В.Р. Веснин. - М.:
Проспект,2016.-320 с.
,Щаrпкова, И.А., Ткаченко, И.В. Захарченко, Н.С. Менеджмент. Методщ
пришIтия управленческих решений [Текст] lИ.А.,Щаrrrкова, И.В. ТкачеЕко. - М.: Юршiт,

1.

Бlплнов,

2.
3.

2020.

-276

4.

с.

Егоршин, А.П. Основы меЕеджмента [Текст]: Учебник / А.П. Егоршип.
М.: Инфра-М, 20t8. - 288 с.

-

Назимко, В.К. Осцовы меIIеджмепта [Текст]: Учебно-методи-ЕIеское
пособие / В.К. Назимко, Е.В. Кудинова. - Рн/Щ: Фениrqс, 2018. - l44 с.
6.
Пустыппикова, Е.В. Основы м9неджмента [Текст]: Учебпое пособие /
Е.В. Пустьпrникова. - М.: КноРус, 2018. - ll2 с.
7. Солдатова, И,Ю. Основы менеджмента [Текст]: Учебное пособие l
И.Ю. Соrцатова, М.А. Чернышева. - М.: ,Щщпков и К, 2015. -272 с.
8. Хижняко А.Н. OcHoBil эффективного менеджмеЕта [Текст]: Учебное
пособие / А.Н. Хижняк, И.Е. Светлов. - М.: Инфра-М, 2019. - 160 с.

5.

4. rЩемоверсия

Вопрос

1. Какие

вступительного испытания

четыре основные школы вьцеляют

менедясмента?
t. Школа наrшого меIIеджмента.
2. АдминистративнаJI, или кпассическаrI школа упраыIения.
3. Школа человеческих отношений.
4. Математическм школа управлениlI.
5. Все перечшслешные варианты ответов (*)

в

развитии

Вопрос 2. Основателем административной школь является:
А. Файоль. (+)
Э. Мейо.
Ф. Тэйлор.

1.
2.
3.

Вопрос 3. Какое определение
<<JVIенедrкмент>>?

в

большей степени соответствует понятию

1. Организационнм фуr*ци" и совокупшость процессов создания, продвижения и
предоставлеЕия продукта или услуги покупатOдям и управпени0 взtймоотЕошеЕиями с
ними с выгодой для организации.

2.

Профессионально осуществляемое управленше хозяйственной
деятельностью прФдприятия в рыночных условиях, направленное не получение
прибыли путем рационального использования ресурсов. (+)

Вопрос 4. Принципы управления это:
1. Относительпо обособленньте ЕапршлеЕия упрЕlвленческой деятельности, с
помощью которых воздействуют на объект дJIя достижеЕиrI запланировzlнIIьD( цолей.
основополагающие идеи, закономерности
правила поведения
руководителей по осуществлению управленческих функuий. (+)

и

2.

Вопрос 5. По масштабу воздействия управленческие решения могrг быть:
1) общие, частные; (*)

2) внешние, вIIуцренние;
3) едицоличные, коJIлективные;
4) перспективные, оперативные.

Вопрос б. Внешняя среда оргапизации представляет собой совопryпность
факторов:
1. Внутренцие элементы и подсистемы организации, которые обеспе.п,rваrот
выполнение протекающих в ней процессов.
2. Совоlсупность факторов и условий, шаходящихся за пределами
организации и способных воздействовать на ее поведепио. (*)

Вопрос 7. Организация - это:

1.

Объединение совместно работающих людей, деятельность которьж

созIIательно координируется для достижения определенных общих челей. (+)
2. Смысл существоваIIия компаfiии с позиции удовлетвореция потребностей
кJIиентов, реапизации KoHKypeHTHbD( преимуществ, мотивации сотрудЕиков фирмы.

Вопрос 8. Щель управления органшзацией - это:
1. Конкретный конечный результат, к которому стремится организация. (+)
2. Определённая последовательность заданий, исполнеЕие KoTopbD( приводит к
достижению цели.

9.
подразделений и
Вопрос

Струкryра организации это выделение структурных
установление связей меэr(лу ними с целью обеспечения

коордиЕации деятельности персонала как едиЕой оргапизацип
1.,.Ща. (+)

2. Нет.

Вопрос 10. В чем закпючается сущность организации как закрытой системы?
1. Система, изолированная
внешней среды, элемепты которой
взаимодействуют только друг с другом, не имея контактов с внешней средой.(+)
2. Система, KoTopEuI IIецрерывно взаимодействует с внешней срелой.

от

Вопрос 11. Стратегическое управление - это комплекс управленческих
решений и действий, ориентированных на достиrкение глобальной цели п
реализацию миссии организации.
1..Ща. (+)

2. Нет.

Вопрос 12. Методы управления способы воздействия управляющего

субъекта на управляемыЙ объекц руководителя на возглавляемый им коллектив:
а) да; (+)
б) нет.

Вопрос 13. К адаптивпой организационной структуре управления относятся:
1. Линейпая.

2. Функциональнtш.
3. ,ЩивизионЕUIьЕм.
Матричная. (+)

4.

Вопрос 14. К основным функциям управления относят:
1 . Зак.тпочительньй конц)оль, сц)атегическое плаЕирование.
2. Организация, планирование, мотивация, координация, контроль.

(+)

Вопрос 15. Объектом воздействия управленческого труда является:
1) информация;

2) человек; (+)
3) время;
4) работа.

Вопрос 1б. К управляющей системе в менедя(менте относят:
1. Объект }правпеrrия.
2. Субъект управления, (+)
Вопрос 17. Стратегическое планироваIIие - это:
1. Определение целей и процедур организации в долгосрочной перспективе.
(+)

2. Система управления оргапизацией на текущий период времени.

Вопрос 18. Содерясательные теории мотивацип основываются:
1) на лиентификации вЕутренних побуждений личности, которые заставляют
людей действовать так, а не иначе; (+)
2) в первую очередь на том, как ведут себя люди с }цетом восцриятия и позЕчшия;
3) на знании псlD(ологии поведения rподей в обществе;
4) на знапии прzлвил и процедур организации.

Вопрос 19. Вьцеляют следующие направления методики формирования
организационной кульryры:
l. Поиск ценностей успешной организационной кулъгуры;
2. Закрепление выявленньD( ценностей оргаЕизационной культуры Еа уровне

персонала организациц.
3. Верны оба варианта ответов. (+)

Вопрос 20. По направленности воздействия различают управленческие
решения:
текущие;
1 ) перспективные,
2) запрогрtлп{миtровЕlнные, IIезапрогрЕlп{мированные;
3) общие, частЕые;
4) внешние, внутренние. (+)

Правильные ответы

1-5
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1
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9_1
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Критерии оценивания
Тестироваrrие оцеIIивается по 1 00-бапьной шкале.
В тесте 20 вопросов. Вес каждого правильЕого ответа- 5 баплов.
5.

б. Инструкция проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проходит в форме компьютерfiого тестирования. Тест
содерЖит 20 вопросов с вариантами ответов, один из которьтх явJIяется правильным.
Необходимо выбрать и отметить прЕlвильньй ответ.
тестирование цроходит по расписанию. Расписани9 угверждается к 1 июпя и
ршмещается на сйте ЧОУВО МИ,ЩиС и информационIIом стенде.
Пропуском на экзап{ен явJIяется распечатка логина и пароJIя в личныr1 кабиЕет и
паспорт абитуриента.
Строго заIIр9щено шользоваться мобильным телефоном, планшетом и другими
подобныпли устроЙствами. При обнаружении организаторtlми этих устройств абитуриент
удаJuIется с экзаплена без права пересдачи.
Время выполIIеIIия теста- 90 мин.

