


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительные испытания по основам менеджмента предусмотрены 

для абитуриентов, поступающих на обучение по направлениям подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Программа вступительных испытаний ориентирована на обязательный 

минимум знаний по дисциплине в объеме учреждения среднего 

профессионального образования. 

Испытания проводятся в форме тестирования.  

Тестирование направлено на выявление степени сформированности у 

абитуриентов знаний об основах теории управления и современного 

менеджмента, формировании научного представления о системе управления, 

теоретических знаниях и практическом овладении конкретными навыками 

различных видов управленческой деятельности, а также ряде важных 

учебных умений: воспроизведение и применение знаний, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, формулировка выводов. 

Длительность тестирования составляет не более одного часа. 

  



2 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Тема 1. Сущность и содержание управления современной 

организацией. 

Основные понятия теории управления, её содержание и место в 

управленческой деятельности на современном производстве. Основные 

функции управления: планирования, организация, мотивация, контроль. 

Связующие функции: коммуникация и принятие управленческих решений. 

Влияние внешней среды на организацию и ситуационные переменные.  

Тема 2. Организационные структуры управления. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Организационная 

структура производства. Принципы построения организационных структур 

управления, и важнейшие характеристики качественных организационных 

структур. Функциональное разделение труда. Делегирование полномочий. 

Централизация и децентрализация управления организацией. Виды 

организационных структур управления: линейная, функциональная, 

девизиональная, матричная.  

Тема 3. Понятие мотивации, потребности, вознаграждение. 

Виды вознаграждения: внутреннее и внешнее. Содержательные теории 

мотивации А. Маслоу, Ф. Гецберга и Д. Мак-Клеланда. Процессуальные 

теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, модель 

Портера-Лоулера. Основные мотиваторы и антимотиваторы труда. 

Тема 4. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Природа и цель контроля его разновидности. Предварительный, 

оперативный и итоговый контроль. Методы и социально-психологические 

аспекты контроля. Схема процесса, организационные формы контроля. 

Характерные черты эффективного контроля. 

Тема5. Методы управления. 

Классификация методов управления. Административные, 

экономические и социально-психологические методы, возможности их 

использования. Стили руководства и управления. Эффективность стилей 

управления в зависимости от управленческой ситуации. 

Тема6. Власть и лидерство в системе управления. 

Организационные и личностные источники власти в организации. 

Природа лидерства. Теории лидерства. Концентрации лидерского поведения. 

Концентрации ситуационного лидерства. 

Тема 7. Понятие и сущность конфликтов.  

Понятие и сущность конфликтов. Причины и виды конфликтов. Этапы 
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развития конфликтной ситуации. Функциональные и дисфункциональные 

последствия конфликтов. Этапы развития конфликтов. Организационные и 

личностные способы разрешения конфликтов.  
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента : учебник. — М. : ООО Т.Д. 

Элит, 2002. — 560 с.   

2. Виханский О. С.  Менеджмент: учебник/ О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ,  2008. — 670 с.  

Дополнительная:  

3. Веснин В. Р. Менеджмент в схемах и определениях: учеб. 

пособие/ Веснин В. Р. — М.: Проспект, 2012. — 128 с. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник:/ Герчикова И.Н.— 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2 004. — 511 с.  

5. Виханский О.С. Менеджмент: учебник:/ О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. — М.: Экономистъ, 2006. — 288с.  

6. Лафта Д.К. Менеджмент: учеб. пособие.-2-е изд., перераб. и доп.-

М.:ТК Велби, 2004. — 341 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральный образовательный портал «ЭСМ» 

http://ecsocman.hse.ru/ 

3. Электронная библиотека учебников.РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ https://ibook-edu.ru 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета, 

протокол № 3 от «26» октября 2022 г. 
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