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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа вступительных испытаний формируется на основе 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по 

которым осуществляется прием. 

Основной целью вступительных испытаний, является определение уровня готовности 

абитуриентов к освоению образовательной программы высшей школы. 

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общая характеристика управления 

  Понятие «управление». Содержание науки управления. Цели и задачи управления. 

Основные категории теории управления. Объект и субъект управления. Система управления. 

Виды управления. Принципы управления. Природа и состав целей управления. Современные 

проблемы управления. 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы 

 Предпосылки возникновения науки менеджмента. Основные направления развития 

управленческой мысли. Зарубежные школы управления: научного управления, классическая 

административная, человеческих отношений, социальных систем и др. Сущность и 

содержание системного подхода, организация как открытая система. Ситуационный подход 

в менеджменте. 

 

Тема 3. Цели и функции управления 

Функции управления. Понятие и значение функций управления. Виды функций управления. 

Планирование, как функция управления. Процесс стратегического планирования. 

Планирование реализации стратегии.   Организация, как функция управления.  

проектирование.     

 

Тема 4. Человек и организация 

 Установление взаимодействия человека и организации. Ролевой аспект взаимодействия 

человека и организации. Личностный аспект взаимодействия человека и организации. 

Взаимодействие человека и группы. Адаптация человека к организационному окружению. 

Изменение поведения посредством научения.  

 

Тема 5. Мотивация деятельности  

Мотивация и мотивационный процесс. Теории содержания мотивации. Теории процесса 

мотивации.      

 

Тема 6. Построение организации  

Функции организации. Проектирование работы. Факторы проектирования организации. 

Элементы проектирования организации. Типы организационных структур. 

 

 Тема 7. Организационные процессы 

 Коммуникации в управлении. Принятие решений. Управление конфликтом. Власть и 

лидерство. Стили руководства. Концепции лидерства.  

 



Тема 8. Организационная культура и управление изменениями  

Концепция организационной культуры. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Национальное в организационной культуре. Организационные 

изменения.   

 

МЕТОДОЛОГИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания по математике проводятся в форме тестирования. 

Абитуриенту предлагается, один из экзаменационных вариантов тестов, на выполнение 

которого отводится 60 минут. 

Тесты составлены в соответствии с родственными  программами среднего 

профессионального образования и включают в себя основные разделы дисциплины. 

При учете результатов учитываются только правильные ответы. 
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Вопросы для подготовки к вступительному испытанию  

1. Понятие организации.  

2. Внутренняя и внешняя среда организации. 

3. Процесс управления организацией. 

4. Менеджер и роли менеджера. 

5. Управление как отношение. 

6. Управление как развивающаяся система.  



7. Содержание и логика развития управления.  

8. Развитие взглядов на менеджмент.  

9. Установление взаимодействия человека и организации. 

10.Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  

11.Взаимодействие человека и группы.  

12.Адаптация человека к организационному окружению.   

13.Мотивация и мотивационный процесс.  

14.Сущность стратегического управления.  

15.Система стратегического управления.  

16.Функции организации.  

17.Коммуникации в управлении.  

18.Принятие решений.   

19.Управление конфликтом. 

20.Власть и лидерство. 

21.Основы лидерства. 

22.Концепции лидерства. 

23.Концепция организационной культуры.  

24.Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  

25.Национальное в организационной культуре. 

26. Организационные изменения.   

 


