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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительного испытания по дисциплине «Основы ме-

неджмента» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее специальное 

образование. 

Специальности среднего специального образования, учебные планы 

которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего обра-

зования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, 

определяются постановлением Министерства образования Республики Бела-

русь от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего 

специального образования, учебные планы которых интегрированы с учеб-

ными планами специальностей высшего образования, для получения высше-

го образования I ступени в сокращенный срок». 

Содержание программы вступительного испытания соответствует ти-

повой  программе вступительных испытаний по дисциплине «Основы ме-

неджмента» для абитуриентов, поступающих для получения высшего обра-

зования по образовательным программам высшего образования I ступени, 

интегрированным с образовательными программами среднего специального 

образования, утвержденной первым заместителем Министра образования 

Республики Беларусь 21.02.2020 (регистрационный № ТД-Е.010/тип.). 

Цель вступительного испытания по дисциплине «Основы менеджмен-

та» – качественный отбор абитуриентов для учебы в учреждении образова-

ния «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

на специальность 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии. 

Задачи вступительного испытания: 

– выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и 

компетенций в области развития теории и практики менеджмента, функций, 

принципов и методов управления организацией, основ формирования орга-

низационных структур управления, организации внутриорганизационных 

процессов и основ управления персоналом, инструментов принятия управ-

ленческих решений; 

– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента 

по уровню среднего специального образования предъявляются по следую-

щим направлениям: 

– уровень общепрофессиональных знаний и умений; 

– соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

 

Цели, задачи, предмет дисциплины «Основы менеджмента», ее значе-

ние в системе подготовки специалистов. Взаимосвязь понятий «управление» 

и «менеджмент». Цели и задачи современного менеджера.  

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1.1 Развитие теории и практики менеджмента 

 

Основные этапы развития менеджмента. Развитие менеджмента как 

науки. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Г. Гантт, Ф. и Л. Гилбрет, 

Г. Эмерсон, Г. Форд). Административная или классическая школа (А. Фай-

оль, Л. Урвик, М. Вебер). Школы человеческих отношений, поведенческих 

наук (Э. Мейо, М. П. Фоллет, А. Маслоу, Д. Хоманс). Школа количественных 

методов управления (Л. Канторович, С. Новожилов).   

Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту, их 

особенности. Школы современного менеджмента.  

 

Тема 1.2 Функции и принципы менеджмента. Уровни управления 
 

Разделение и кооперация управленческого труда. Сущность и класси-

фикация функций менеджмента. Общие функции: планирование, организа-

ция деятельности, мотивация, контроль. Их взаимосвязь. Особенности спе-

циальных функций управления организацией (предприятием). Виды управ-

ления.   

Принципы менеджмента: сущность и характеристика. Уровни управле-

ния: нижний, средний, высший.  

 

Тема 1.3 Организационные структуры управления предприятием 

 

Понятие «организационная структура управления», ее элементы и свя-

зи. Виды организационных структур управления: адаптивные и иерархиче-

ские. Типы иерархических структур: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная. Особенности построения иерархических 

структур, их преимущества, недостатки.   

Типы адаптивных структур управления: проектные, матричные, сете-

вые, виртуальные. Причины их появления, особенности построения, пре-

имущества и недостатки.  
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Тема 1.4 Методы управления организацией 

 

Сущность и классификация методов управления организацией. Орга-

низационно-распорядительные (административные методы), их сущность, 

преимущества и недостатки. Содержание и значение экономических методов 

менеджмента. Социально-психологические методы, их использование в 

практике современного менеджмента.  

 

Тема 1.5 Цели организации и управленческие стратегии 

 

Понятия «цели организации», «дерево целей». Требования, предъявля-

емые к целям организации. Система целей организации: миссия, генеральная 

цель, общеорганизационные и специфические цели. Целевое управление в 

менеджменте.   

Управленческая стратегия и ее элементы. Основные виды управленче-

ских стратегий. Стадии формирования стратегий управления: разработка, до-

ведение, стратегический выбор.  

 

РАЗДЕЛ 2 ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 2.1 Власть и руководство 

 

Понятия «стиль руководства», «власть», «влияние» «лидерство», их 

взаимосвязь. Виды власти. Формы управленческого воздействия.   

Стили руководства: демократический, авторитарный, либеральный. Их 

особенности, преимущества и недостатки. Управленческая сетка Р. Блейка и 

Дж. С. Моутона, классификация стилей в ней, ее сущность и назначение. 

Формирование эффективного стиля руководства.  

 

Тема 2.2 Мотивация персонала 

 

Мотивация, ее сущность. Понятия «потребность», «вознаграждение». 

Теории мотивации. Содержательные теории мотивации: сущность, основные 

представители (А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг) и 

их положения. Преимущества, недостатки и область применения содержа-

тельных теорий мотивации. Процессуальные теории мотивации (теория ожи-

дания, теория справедливости, комплексная теория мотивации): основные 

положения, преимущества и недостатки, область применения.  

 

Тема 2.3 Управление конфликтами в организации 

 

Конфликт в организации, его структура. Виды конфликтов. Причины и 

последствия конфликтов. Управление конфликтами. Стили поведения мене-
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джера в конфликтных ситуациях: сотрудничество, компромисс, принужде-

ние, избегание, уступчивость.  

Тема 2.4 Теория и практика принятия управленческого решения 

 

Понятие «управленческое решение». Требования к управленческим 

решениям. Виды решений в менеджменте: запрограммированные и незапро-

граммированные, решения-компромиссы, интуитивные и рациональные ре-

шения, решения, основанные на суждениях. 

Этапы принятия решения. Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческого решения. 

Методы принятия управленческих решений: неформальные, коллек-

тивные, количественные. Определение эффективности принимаемых управ-

ленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 3.1 Управление персоналом 

 

Сущность понятий «персонал», «кадры». Структура персонала, ее раз-

новидности. Функции кадровой службы. 

Рынки рабочей силы. Процесс привлечения персонала: исследование 

рынка труда, обеспечение конкурентоспособных условий труда, разработка 

системы оплаты труда. Методы и этапы отбора персонала. Оценка его рабо-

ты. Текучесть кадров.  

 

Тема 3.2 Организация управленческого труда 

 

Функции и задачи менеджера. Требования к квалификации менеджера. 

Планирование личного труда руководителя. Сущность и необходимость де-

легирования полномочий. Проведение бесед, собраний, совещаний, прием 

посетителей.  

 

Тема 3.3 Оценка эффективности менеджмента 

 

Сущность эффективности управления. Количественные и качественные 

показатели оценки эффективности системы управления.  

Оценка эффективности труда управленческих работников: этапы и по-

казатели оценки. Зависимость эффективности менеджмента от результатов 

деятельности организации.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен по предмету «Психология и педагогика» про-

водится письменно в форме тестирования, включающего 20 тестовых зада-

ний, разделенных на 3 уровня сложности. Тесты первого уровня сложности в 

количестве 5 заданий оцениваются 0,4 баллами за каждый правильный ответ, 

тесты второго уровня сложности в количестве 10 заданий оцениваются 

0,5 баллами за каждый правильный ответ, тесты третьего уровня сложности в 

количестве 5 заданий оцениваются 0,6 баллами за каждый правильный ответ.  

 
Таблица 1 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

за выполнение 

одного задания 

Количество 

баллов за 

выполнение всех 

заданий 

Первый (задания № 1-5) 5  0,4  2 

Второй (задания № 6-15) 10  0,5  5 

Третий (задания № 16-20) 5  0,6  3 

 Всего: 20 заданий  Всего: 10 баллов 

 

Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за 

выполнение экзаменационного задания в соответствии с переводной шкалой: 

 
Таблица 2 

 
Сумма баллов за выполнение  

экзаменационных заданий 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1-0,8 1 

0,9-1,7 2 

1,8-3,4 3 

3,5-4,4 4 

4,5-5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10 10 

 

Отметка по вступительному испытанию выставляется по 

десятибальной шкале. Минимальная положительная сумма баллов по деся-

тибалльной шкале – 3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не 

выполнил правильно ни одного задания или отказался выполнять задания. 

На выполнение письменной работы абитуриенту отводится 240 минут. 

 


