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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа вступительного испытания «Введение в профессию» (далее Про-
грамма) предназначена для поступающих на базе среднего профессионального или 
высшего образования (далее – профессионального образования)  в АНО ВО «Ин-
ститут бизнеса и дизайна» по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в целях подго-
товки к испытанию. 
 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего на базе профессионального образования   требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению 38.03.02  «Менеджмент». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО 

 
Поступающий должен иметь: 

 законченное профессиональное образование; 

 базовые знания в области менеджмента, маркетинга, а также  правового обес-
печения профессиональной деятельности; 

 мотивацию на серьезное обучение и стремление развивать карьеру.  
 
Поступающий должен обладать следующими общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием. 

6. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 
7. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 
Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня знаний, 

умений и навыков поступающих на обучение по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
Экзамен проводится устно. Экзаменационный билет включает два теоретических во-
проса, включенных в билет случайным образом.   

На выполнение заданий по билету отводится 40 мин. Время ответа одного эк-
заменующегося не должно превышать 0,5 часа. 
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Категорически запрещается нахождение в аудитории с сотовыми телефонами, 

карманными компьютерами, электронными словарями, коммуникационными устрой-
ствами и иным радиоэлектронным оборудованием, даже если это оборудование нахо-
дится в выключенном состоянии. В случае нарушения абитуриентом этого правила он 
удаляется из экзаменационной аудитории. 

В процессе ответа на вопросы экзаменационного билета поступающему могут 
быть заданы уточняющие и/или дополнительные вопросы в пределах перечня, выне-
сенного на вступительный экзамен. Вопросы может задавать любой член экзаменаци-
онной комиссии с разрешения председателя. Экзаменационная комиссия выслушива-
ет ответы на все вопросы, указанные в билете, а также на заданные дополнительные 
вопросы.  

 
5. КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПОСТУПАЮЩИМ  

 
81-100 баллов – ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы (или защита основных положений выпускной квалификаци-
онной работы) полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положе-
ния подтверждены конкретными примерами. 

61-80 балла – экзаменуемый ответил на все вопросы задания и дополнитель-
ные вопросы, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теорети-
ческие положения практическими примерами. 

42-60 баллов – экзаменуемый ответил полно и правильно на 50% вопросов би-
лета либо ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией. 

Менее 42 баллов – экзаменуемый не смог ответить более чем на 50% вопросов 
задания. 

 
6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 
Организационный менеджмент 
1. Понятие организации.  
2. Основные признаки организации.  
3. Организационные и правовые процедуры формирования организаций. 
4. Этапы жизненного цикла организации.  
5. Характеристика основных организационных структур: традиционной (линей-

ной, функциональной, линейно-функциональной), дивизиональной (филиаль-
ной),  матричной (по проекту).  

6. Внешняя и внутренняя среда организаций.  
7. Объекты и субъекты управления. Функции менеджмента в организации. 
8. Принципы управления организациями: целенаправленность, иерархичность, 

компетентность, дисциплина, ответственность. Взаимосвязи основных катего-
рий менеджмента и управления.   

9. Управленческая иерархия. Основные уровни управления. 
10. Методы управления. Организационно-распорядительные, экономические и 

социально-психологические методы управления. 
11. Основные виды хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных 

организаций.   
12. Понятие корпоративной (организационной) культуры и идентичности. 
13. Пути и методы формирования корпоративной идентичности. 
14. Организационное поведение и командообразование. 
15. Основы организационного развития. Цели преобразования организаций.   
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Личность в организации 
1. Мотивация и результативность.  
2. Стимулы и стимулирование.  
3. Признаки трудового коллектива. Трудовая  и социальная адаптация работни-

ка. Особенности обучения при вхождении человека в организацию.  
4. Менеджер в организации и особенности его деятельности. 
5. Основные качества личности менеджера.  

Стили руководства и их связь с типами гендерного поведения.  
6. Соотношение власти и авторитета в организации.  
7. Природа лидерства. Различия между руководителем и лидером.  
8. Основные личностные характеристики лидера. Лидерские качества.  
9. Имидж и репутация руководителя.  
10. Управление персоналом. Профессиональные требования к персоналу.  
11. Комплексная оценка эффективности персонала.  
12. Сущность конфликта и его роль в современной организации. 
13. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов в организациях. 
14. Особенности российского менеджмента. 
15. Этические и этнокультурные особенности деловых отношений.  

 
Управленческие решения и планирование в менеджменте 
1. Субъект и объект управленческого решения. Особенности принятия решений 

на различных уровнях иерархии управления. 
2. Основные стадии принятия управленческого решения.  
3. Факторы, влияющие на качество решения в менеджменте. 
4. Понятие управленческой информации. Основные источники информационного 

обеспечения менеджмента. 
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности менеджера.   
6. Информационное обеспечение совместной деятельности команды. 
7. Менеджмент коммуникаций.  
8. Информационное и документационное обеспечение деятельности сотрудни-

ков. Методы обработки информации с использованием современных техниче-
ских средств коммуникации и связи, компьютеров. 

9. Планирование как функция управления. Виды планов. 
10. Сбалансированность потребностей и ресурсов организации.  
11. Показатели, используемые в планировании.  
12. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  
13. Методы планирования. 
14. Условия максимизации прибыли и миссия организации. 
15. Распределение доходов и инвестирование. 

 
Управление маркетинговой деятельностью 
1. Понятие маркетинга. Цель, задачи и функции маркетинга.  
2. Особенности маркетинга в отраслях и сферах деятельности.  
3. Маркетинговый анализ и маркетинговый план как разделы бизнес-плана пред-

приятия. Комплекс маркетинга.  
4. Служба маркетинга в организации.  
5. Профессиональные специализации в маркетинге.  
6. Маркетинговая информация. Основные виды и источники получения марке-

тинговой информации.  
7. Цели, задачи, виды и функции маркетинговых исследований.  
8. Этапы маркетингового исследования. Отчет и практические рекомендации по 

результатам маркетингового исследования.  
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9. Сегментация и позиционирование на рынке товаров и услуг.  
10. Товар и товарная политика.  
11. Политика сбыта и распределения. Проблемы управления каналами сбыта.  
12. Выбор форм и методов организации продаж.  
13. Цена и ценовая политика.  
14. Продвижение и маркетинговые коммуникации.  
15. Качество и конкурентоспособность в системе маркетинга. 

 
Потребительское поведение и маркетинг отношений 
1. Рациональные и эмоциональные мотивы потребителя. 
2. Нравственные и социальные мотивы потребителя. 
3. Ценности потребителя. 
4. Процесс принятия потребительского решения.  
5. Мотивация и целеполагание в принятии решения о покупке.  
6. Методы измерения удовлетворенности и лояльности потребителей.  
7. Отличительные характеристики потребителей и покупателей.  
8. Профессиональная этика продавцов.  
9. Особенности организаций как потребителей.  
10. Принципы и способы стимулирования потребителей. 
11. Целевые группа, целевые аудитории, группы общественности. 
12. Отношения с инвесторами.  
13. Взаимодействие с акционерами.  
14. Отношения с властью и органами местного самоуправления.  
15. Взаимодействие со СМИ и лидерами мнений. 

 
7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература:  

 
1. Казначевская Г. Менеджмент: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
2. Карпова С. Основы маркетинга: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Юрайт, 2015. 
3. Мусалов Н. Управление структурным подразделением организации в сфере 

торговли и коммерции. - М.: Academia, 2014.  
4. Памбухчиянц О. Основы коммерческой деятельности: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Дашков и Ко, 
2015.  

5. Федорянич О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 
сфере коммерции и торговли: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. - М.: Academia, 2013.  

 
Дополнительная литература: 

 
1. Афанасьев В. Теория менеджмента. - М.: Юрайт, 2013.  
2. Белоусова Р. Маркетинг: учебник для СПО. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 
3. Бовыкин В. Новый менеджмент. Управление организациями на уровне высших 

стандартов. - М.: Экономика, 2010.  
4. Лыгина Н. Макарова Т.Н. Поведение потребителей: Учебник для студентов 

среднего профессионального образования. - М.: Инфра-И, Форум, 2010. 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/

