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Пояснительная записка

Вступительный экзамен проводится в форме компьютерного
тестирования.
Цель вступительного экзамена: определить готовность абитуриента к
освоению программы ОКУ «бакалавр» по направлениям подготовки 6.030601
"Менеджмент" и 6.010104 "Профессиональное образование (Экономика)".
Предлагаемая программа содержит перечень вопросов по дисциплинам
Экономика предприятия, Основы менеджмента, по которым составлены
тесты и список литературы, которая понадобится для подготовки.
На вступительный экзамен выносятся следующие дисциплины:
1.
Экономика предприятия.
2.
Основы менеджмента.
Перечень тем для подготовки к профильному аттестационному экзамену
1. Экономика предприятия.
Понятие предприятия, его признаки. Основные законодательные акты и
другие документы, регулирующие деятельность предприятия в государстве.
Производственная и общая структура предприятия. Классификация
предприятий по общим признакам.
Рынок как сфера функционирования предприятий. Понятие и
необходимость управления предприятием. Функции управления. Принципы
и методы управления производством, пути совершенствования управления
предприятием.
Персонал предприятия, его состав и структура. Классификация
персонала предприятия. Расчет численности работающих на предприятии.
Производительность труда, показатели и методы ее измерения.
Понятие и виды заработной платы. Функции заработной платы. Формы
оплаты труда. Система участия в прибылях. Расчет фонда оплаты труда на
предприятии. Мотивация, как стимулирование к высокопроизводительному
труду. Ее модели и методы. Понятие и классификация основных фондов
предприятия. Классификация основных фондов по производственному
назначению. Производственная структура основных фондов. Методы
амортизации основных фондов. Ремонт основных фондов.
Понятие
и
материальный
состав
оборотных
фондов
предприятия. Оборотные средства предприятия, их структура. Источники
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формирования
оборотных
средств. Указание
и
пути
ускорения
оборачиваемости оборотных средств предприятия.
Понятие
финансовых
ресурсов
предприятия. Источники
их
финансирования. Направления
использования
финансовых
ресурсов
предприятия.
Инвестиции и инвестиционная деятельность. Виды инвестиций, их
характеристика. Структура производственных инвестиций предприятия.
Формирование и оценка инвестиционных стратегий.
Понятие и характеристика издержек производства. Классификация
затрат. Управление
затратами
на
предприятии. Понятие
и
виды
себестоимости продукции. Калькулирования себестоимости единицы
продукции. Прогнозирование себестоимости продукции.
Суть
и
основные
задачи
финансовой
деятельности
предприятия. Формы финансовой деятельности. Баланс предприятия, его
структура. Понятие и виды прибыли предприятий. Показатели оценки
финансового состояния предприятия.
Суть и законодательное регулирование внешнеэкономической
деятельности предприятий и Украины. Виды внешнеэкономической
деятельности.
Суть
и
причины
банкротства
предприятия. Модели
банкротства. Системы банкротства. Прогнозирование банкротства. Причины
ликвидации
обанкротившихся
предприятий. Виды
ликвидации
предприятий. Формы
реализации
имущества
банкрота. Последствия
ликвидации предприятия.
2. Основы менеджмента.
Эволюция теории и практики менеджмента, основные парадигмы
менеджмента,
субъект
и
объект
управления,
управленческие
отношения. Категории управленцев, уровни управления, иерархия. Законы и
закономерности, принципы менеджмента. Организации, как объекты
управления, классификация, общие черты. Организация как открытая
система. Внутренняя и внешняя среда организации, этапы жизненного цикла
организации. Современный
менеджер,
менеджер-тренер. Роли
менеджера. Общие функции менеджмента: планирование, организация,
мотивация,
контроль,
регулирование. Функции
планирования. Стратегическое планирование. Организация, как общая
функция
менеджмента. Обязанности,
полномочия,
ответственность. Делегирование полномочий. Элементы организационных
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структур. Классификация
организационных
структур
управления. Организационное
проектирование. Принципы
и
процесс
построения
структур
управления. Мотивация
и
ее
основные
компоненты. Содержательные модули и процессуальные теории мотивации.
Сущность, элементы и процесс управленческого контроля, его
разновидности. Регулирования и его этапы: обратная связь, оценка
выполнения
решений,
корректировки
решений. Технология
менеджмента. Классификация методов менеджмента: административные,
экономические, социально-экономические.
Процесс управления: сущность и составляющие. Управленческие
решения и их классификация. Процесс принятия управленческих решений,
факторы,
влияющие
на
процесс. Методы
и
модели
принятия
решений. Риск. Информационное
обеспечение
управления. Виды
коммуникаций, организация коммуникационного процесса. Руководство как
объединяющая
функция
менеджмента. Формы
власти
и
влияния. Лидерство. Стили
руководства.
Адаптивное
управление. Конфликтные
ситуации:
разновидности
и
причины
возникновения. Конфликт: модели
и стадии развития. Управление
конфликтами. Стрессы и управления ими. Организационные изменения:
управление, преодоление сопротивления их введения. Этика и социальная
ответственность в менеджменте. Культура организации. Эффективность
управления.
Литература для подготовки
Основная литература
1.
Герчикова И.Н. Менеджмент [Текст] : учебник / И.Н. Герчикова,
2007. - 499 с.
2.
Зиновьева, Людмила Анатольевна Менеджмент : учеб. пособие /
Л. А. Зиновьева. - Кемерово : Кузбассвузиздат , 2008 .- 205 с.
3.
Менеджмент : учебник / ред. М.Л. Разу .- 3-е изд., стер. .- М. :
КноРус , 2011 .- 472 с.
4.
Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления :
учебник для вузов / В.И. Кнорринг .- 3-е изд., изм. и доп. .- М. : Норма , 2007
.- 527 с.
5.
Коргова М.А. Менеджмент : краткий курс, учеб. пособие / М. А.
Коргова .- Ростов на Д : Феникс , 2008 .- 379 с.
6.
Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент [Текст]: учебник
для бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт,
4

2013. - 640 с.
7.
В.И. Маршев Основы менеджмента. – М.: Инфра-М, 2011. - 736 с.
– (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)
Дополнительная литература
1.
Веснин В.Р. Менеджмент [Текст] : учебник / В. Р. Веснин, 2007. 502 с.
2.
Всеобщая история менеджмента. - М.: Елима, 2007. - 784 с. –
(Серия: Современное бизнес-образование)
3.
Друкер П. Классические работы по менеджменту : избр. статьи:
пер. с англ. / П. Друкер .- 2-е изд. .- М. , 2010 .- 219 с.
4.
Зельдович Б. З. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Б.
З. Зельдович, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
5.
И.Н. Макашов, Н.В. Овчинникова Основы менеджмента. – М.:
РГГУ, 2008. - 680 с.
6.
Коротков Э.М. История менеджмента: Учеб. пособие [Текст] /
Под ред. Э.М. Коротков. – М.: Инфра-М, 2012. – 240 с. - (Высшее
образование).
7.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 2010.
8.
Кравченко А.И. История менеджмента. М.: КноРус, 2010. - 432 с.
9.
Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения :
учебник / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев .- 4-е изд., стер. .- М. : Омега-Л ,
2009 .- 383 с.
10. М.А. Коргова, А.М. Салогуб История менеджмента. – М.:
Феникс, 2010. - 240 с. - Серия: Высшее образование.
11. Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная Основы
менеджмента. – М.: РГГУ, 2008. - 680 с.
Интернет-ресурсы
1.
http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и за
рубежом».
2.
http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ;
3.
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека;
4.
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
Университетская
информационная система РОССИЯ;
5.
http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East
View;
6.
http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского
дома «Гребенников»;
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7.
http://polpred.com/ - База данных экономики и права;
8.
http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor &
Francis»;
9.
http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского
университета;
10. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база
данных Passport GMID
11. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»;

Председатель профильной
аттестационной комиссии

Т. В. Проказа
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