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Критерии оценки вступительных испытаний по предмету: 

«Основы менеджмента» 
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Вступительный экзамен по предмету «Основы менеджмента» прово-

дится письменно в форме тестирования, задания для которого составлены на 
основании программы вступительных испытаний для абитуриентов специ-
альностей 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 10 
«Коммерческая деятельность» заочной сокращенной формы получения выс-
шего образования на базе среднего специального образования, утвержденной 
проректором по учебной работе 25.04.2019г.  

На вступительном экзамене абитуриент должен знать: 
− научные основы менеджмента; 
− основные функции менеджмента и их характеристику; 
− типы организационных структур управления организацией и их харак-

теристику; 
− методы управления организацией; 
− виды управленческих стратегий и их характеристик; 
− стадии формирования управленческих стратегий;  
− внутриорганизационные процессы; 
− основы управления персоналом, включая мотивацию труда, управление 

конфликтами;  
− технологию и процесс приятия управленческих решений. 

На вступительном экзамене абитуриент должен уметь: 
− применить теоретические знания в практической ситуации; 
− оценить эффективность менеджмента. 

 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования, включа-

ющего 20 тестовых заданий, разделенных на 3 уровня сложности. Тесты пер-
вого уровня в количестве 5 заданий оцениваются 0,4 баллами за одно зада-
ние, тесты второго уровня в количестве 10 заданий оцениваются 0,5 баллами 
за одно задание, тесты третьего уровня в количестве 5 заданий оцениваются 
0,6 баллами за одно задание.  

 
 
 



Условия выполнения Критерии оценки  
(баллы) 

Первый уровень сложности заданий (5 тестовых заданий)  
Правильный ответ на тестовое задание 0,4 
Неправильный ответ на тестовое задание 0 
Максимальное количество баллов по первому уровню 2 

Второй уровень сложности заданий (10 тестовых задания)  
Правильный ответ на тестовое задание 0,5 
Неправильный ответ на тестовое задание 0 
Максимальное количество баллов по второму уровню 5 

Третий уровень сложности заданий (5 тестовых задания)  
Правильный ответ на тестовое задание 0,6 
Неправильный ответ на тестовое задание 0 
Максимальное количество баллов по третьему уровню 3 

Максимальное количество баллов – всего 10 
 

Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за 
выполнение экзаменационного задания в соответствии с переводной шкалой. 

 
Сумма баллов за выполнение экза-

менационных 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 

 
Максимальное количество баллов по результатам ответов – 10 (десять). 

Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной 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. 
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