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1. Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

Цель вступительного испытания: установить уровень освоения
поступающими Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
определить теоретическую и практическую подготовленность поступающего 
к успешному освоению основных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата СибГИУ.

Требования к уровню подготовки выпускников СПО, проверяемые на 
вступительных испытаниях:

Знать/понимать:
-  основы теории управления и тенденции ее развития;

принципы развития и закономерности функционирования 
организации;

основные бизнес-процессы организации, виды и методы 
организационного планирования;

-  типы организационных структур;
-  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-  типы организационной культуры и методы ее формирования;
-  факторы эффективности управления;
Уметь:
-  систематизировать и анализировать информацию о проблемах 

управления организацией;
-  выявлять тенденции развития, давать оценку происходящим в 

экономике изменениям;
-  формулировать цели организации;
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
-  решения управленческих задач (на примерах конкретных ситуаций);
-  оценки внешней и внутренней среды организации;

поиска, первичного анализа и использования управленческой 
информации;

-  обоснования эффективных управленческих решений;

2. Форма и структура вступительного испытания
Форма проведения вступительного испытания: тест.
Экзаменационная работа (тест) состоит из 20 заданий с выбором 

верного ответа из предложенных вариантов.



3. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

Тип задания Максимальное количество баллов

20 тестовых вопросов 100 баллов (5 баллов за 1 правильный 
ответ)

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на 
«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 45 
баллов.

4. Содержание вступительного испытания
Раздел 1. Теоретические основы менеджмента
Тема 1.1. Система менеджмента организации
Сущность менеджмента. Цели управления. Факторы управления. 

Основные элементы системы управления. Принципы управления. 
Информация как объект и инструмент управления.

Тема 1.2. Методы менеджмента
Система методов менеджмента. Административные методы. 

Экономические методы. Информационные, социологические и 
психологические методы управления. Эффективность методов управления.

Раздел 2. Функции менеджмента
Тема 2.1. Анализ и оценка деловой ситуации
Сущность анализа и оценки деловой ситуации. Принципы анализа и 

оценки деловой ситуации. Виды анализа деловой ситуации. Методы анализа 
деловой ситуации. Процедура анализа и оценки деловой ситуации. 
Аналитическое обеспечение процесса.

Тема 2.2. Разработка и принятые управленческих решений
Сущность управленческого решения. Виды управленческих решений. 

Принципы разработки и принятия управленческих решений. Методы 
разработки управленческих решений. Этапы разработки управленческих 
решений. Стиль управленческого решения.

Тема 2.3. Планирование как функция менеджмента
Сущность планирования. Виды планирования. Принципы 

планирования. Методы планирования. Этапы планирования. Структура и 
основные формы планов.

Тема 2.4. Мотивация как фунщия менеджмента
Понятие мотивации. Мотивационный процесс. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Тема 2.5. Контроль как функция менеджмента
Сущность контроля. Виды контроля. Принципы контроля. Методы 

контроля. Формы контроля. Этапы контроля. Поведенческие аспекты 
контроля.

Раздел 3. Организационные структуры, лидерство и управление 
рисками



Тема 3.1. Организационные структуры управления
Понятие Организационной структуры. Требования к организационной 

структуре. Формирование организационной структуры. Методы 
проектирования организационных структур. Виды организационных 
структур.

Тема 3.2. Проблема лидерства в управлении
Природа лидерства. Лидер и менеджер. Типология лидерства. 

Традиционные концепции лидерства. Концепции ситуационного лидерства. 
Концепция атрибутивного лидерства. Концепции харизматического и 
преобразующего лидерства. Эффективное лидерство.

Тема 3.3. Управление рисками
Понятие риска. Виды рисков в управлении организацией. Этапы 

управления рисками.
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