1. Общие положения
Настоящая программа составлена на основании требований к
обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра, определяемых
действующим государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования ДНР по направлению подготовки 38.03.01
«Менеджмент».
Целью вступительного испытания является установление уровня
подготовки поступающего к учебной и научной работе.
Задачей вступительного испытания является выявление базовых знаний у
студентов и эффективное их использование в дальнейшем обучении.
2. Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям
Тема 1. Сущность и функции менеджмента
Различные подходы к определению понятия «менеджмент».
«Менеджмент» и «управление»: соотношение понятий. Менеджмент как наука,
искусство, вид деятельности. Менеджмент как целенаправленное воздействие.
Менеджмент как процесс реализации функций. Менеджмент как процесс
подготовки, принятия и реализации управленческих решений.
Менеджмент, информационный процесс и работа с людьми. Уровни
менеджмента. Типология менеджмента.
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.
Теория Z. Организационная культура как мощный рычаг менеджмента.
Маркетинг как концепция управления. Особенности развития теории и
практики менеджмента в различных странах. Американская и японская модели:
их основные характеристики, сопоставительный анализ моделей. Проблемы и
тенденции развития менеджмента в ХХ1 веке. Новые концептуальные подходы
к менеджменту в ХХ1 веке.
Тема 3. Принципы менеджмента
Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике.
Различные подходы к определению состава принципов менеджмента. Состав и
содержание основных принципов менеджмента. Сущность принципов,
сформулированных различными научными школами и направлениями. Вклад
Ф.У.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда, Г.Эмерсона, Э.Мэйо, П.Дракера, Ли Якокки
и других теоретиков и практиков менеджмента в разработку принципов
менеджмента. Состав и содержание основных принципов менеджмента
современной организации.

Тема 4. Организация как объект менеджмента
Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально экономических систем. Организация как целостная открытая социально
экономическая система. арактерные черты организации. Роль организации в
обществе. Создание, функционирование и развитие организации как объекта
менеджмента. Жизненный цикл организации. Управляющая и управляемая
системы в организации. Принципы построения организации как социально экономической системы: принцип системности, принцип обратной связи,
принцип иерархичности, принцип необходимого разнообразия. Внутренняя
среда организации: понятие, факторы, основные характеристики, их
взаимосвязь и взаимозависимость. Внешняя среда организации. Ее значение в
деятельности организации. Характеристика внешней среды. Основные факторы
внешней среды и их взаимовлияние. Среда прямого и косвенного воздействия.
Связь между внешней и внутренней средой организации. Классификация
организаций. Виды и характеристики организаций, осуществляющих
производственно - хозяйственную и инновационную деятельность. Интеграция
организаций: понятие, виды.
Тема 5. Цели менеджмента
Понятия: «цель», «целеполагание». Значение целеполагания. Миссия,
цели, ценности организации. Значение миссии организации. Требования,
предъявляемые к миссии. Цели организации, цели менеджмента, цели
менеджеров, их соотношение, взаимосвязь, взаимовлияние. Цель как
интегрирующий фактор в менеджменте. Соотношение целей и средств в
процессе менеджмента. Требования к целям. Классификация целей
менеджмента. Методологические основы определения целей менеджмента
(моделирование целей менеджмента). Метод структуризации целей, «дерево
целей». Управление по целям и результатам: понятие и характеристика систем
управления по целям и результатам.
Тема 6. Функции менеджмента
Понятие и природа функций менеджмента, их роль и место в теории и
практике. Классификация функций менеджмента. Общие функции,
менеджмента: планирование, организация, координация, учет, контроль,
анализ, мотивация. Их особенности, состав и содержание. Интегрирующая роль
общих функций менеджмента. Конкретные функции менеджмента.
Взаимосвязь общих и конкретных функций. Соотношение функций на
различных уровнях системы менеджмента организации. Централизация и
концентрация функций управления. Изменение состава и содержания функций
менеджмента с развитием внутренней и внешней среды.
Тема 7. Мотивация как функция менеджмента
Потребности и интересы как основа мотивации. Понятие и роль
мотивации в менеджменте. Классификация мотивов. Содержательные и

процессуальные теории мотивации: пирамида А. Маслоу, теория Д.
МакКлелланда. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория «Х» и
«У» Д. Мак- Грегора, теория ожиданий В. Врума, теория справедливости,
комплексная модель мотивации Портера-Лоулера. Их характеристика.
Особенности применения теорий мотивации в практике менеджмента. Формы
мотивации в организациях.
Тема 8. Стратегический менеджмент как концепция управления
Причины возникновения и сущность концепции стратегического
менеджмента. Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и
соответствие. Разработка стратегии и ее согласование с возможностью
тактических решений. Определение миссий и целей организации.
Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT - анализ.
Разработка стратегических альтернатив. Разновидности стратегии в
менеджменте организации. Формирование портфеля стратегий. Основные
факторы, определяющие выбор стратегических альтернатив. Реализация
стратегии. Стратегический контроль.
Тема 9. Организационные структуры управления
Понятие «организационная структура управления». Основные элементы
организационной структуры управления: звенья, ступени и связи. Требования,
предъявляемые к организационной структуре управления. Централизация и
децентрализация управления. Сущность делегирования полномочий и
ответственности.
Генезис
структур
управления.
Основные
виды
организационных структур управления, их характеристика и условия
применения. Жесткие и гибкие организационные структуры управления,
иерархические и органические организационные структуры управления.
Формальные и неформальные организационные структуры управления.
Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных структур
управления. Анализ организационной структуры управления: цели, задачи и
направления анализа. Проектирование организационной структуры управления:
порядок и методы проектирования, показатели, используемые при
проектировании,
основные
критерии
формирования
структурных
подразделений в организационной структуре управления. Направления
совершенствования организационных структур управления хозяйственных
организаций.
Тема 10. Менеджмент как процесс
Понятие «процесс менеджмента». Операции процесса менеджмента.
Свойства и характеристики процесса менеджмента. Содержание процесса
менеджмента. Основные этапы процесса менеджмента. Взаимосвязь и
взаимодействие этапов менеджмента: цель, ситуация, проблема, решение. Типы
процесса менеджмента, условия их использования и влияние на организацию
менеджмента. Взаимосвязь структуры и процесса менеджмента. Принципы

организации и осуществления процесса менеджмента. Пути совершенствования
процесса менеджмента.
Тема 11. Решения в процессе менеджмента
Понятие «управленческое решение». Сущность и особенности
управленческих решений. Их роль и место в процессе менеджмента.
Классификация управленческих решений. Требования к управленческому
решению. Методология разработки, принятия и реализации управленческих
решений. Схема разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Факторы, определяющие эффективность и качество управленческих решений.
Групповые формы разработки и принятия управленческих решений.
Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений.
3. Структура билета вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Каждый
вариант билета вступительного испытания включают в себя 50 тестовых
заданий по темам, определенным данной программой.
Все ответы на тесты должны вноситься в таблицу ответов, которая
заполняется ручкой синего или черного цвета. В таблице ответов обязательно
фиксируется номер варианта билета вступительного испытания. Никакие
лишние пометки на листе ответов не допускаются.

4. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях
Каждый правильный ответ на тесты оценивается в 2 балла. Максимальное
количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, составляет 100
баллов.
Шкала оценивания: национальная и ECTS
По шкале
ECTS

Оценка
По государственной
шкале

Характеристика уровня
выполнения тестовых
заданий

% правильных
ответов

A

«Отлично» (5)

Отличное исполнение,
незначительное количество
ошибок

90-100

B

«Хорошо» (4)

Очень хорошо - выше
среднего уровня с
несколькими ошибками

80-89

C

«Хорошо» (4)

Хорошо - в целом правильно
выполнена работа, есть
несколько ошибок

75-79

D

«Удовлетворительно»
(3)

Удовлетворительно неплохо, но в работе немало
ошибок

70-74

E

«Удовлетворительно»
(3)

FX

«Неудовлетворительно»
(2)

F

«Неудовлетворительно»
(2)

Достаточно - выполнение
удовлетворяет минимальные
требования
Неудовлетворительно необходимо поработать,
прежде чем получить оценку
Неудовлетворительно необходимо основательно
проработать дисциплину
снова

60-69

35-59

0-34
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