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3. Программа вступитслы-1ь1х испытаний
Вопросы к вступительным испытаниям

3.1 ОСНОВЫ МЕНЕД)КМЕНТА
Сущность, объект и принципьт менеджмента. Эволюция менеджмента:
управленческие революции, школы менеджмента. Внешняя и внутренняя среда
организации. Функции менеджмента. Механические и органические организации.
Формальные и неформальные группы в организапии. Организационная структура:
вертикальные и горизонтальные связи., уровни управления, типы структур. Типы
производства (единичный, серийный, массовый), непоточное производство. Принципы
разработки технологического процесса. Методы оптимизации производственной
програ 1мы. Концепции и теории мотивации ( содержательные, процессуальные).
Контроль: виды, хронологическая послеловательность контроля, стратегический
контроллинт. Стиль руководства в модели Херсея и Бланшарда. Управленческая
решетка Р. Блейка и Дж. Моутона. Методы управления. Организационная культура и
ее виды. Лидерство: понятие и концепции. Конфликт: сущность, виды, методы
разрешения. Виды власти: законная, экспертная, эталонная. Норма управляемости.
Экономическая и социальная эффективность менеджме�rта. Самоменеджмент.
бизнес-плана.
структура
и
виды
назнач ние,
Бизнес-планирование:
Коммерческие риски при бизнес-планировании. Затраты в бизнес-проекте. Виды
предпринимательства. Формы бизнеса.
Управление операциями: операционный менеджмент, операционная система,
операционная стратегия, тактические решения в управлении операциями. Сервисная
стратепш, структура и план. Метод поточной линии. Продуктово-процессная и сервис
системная матрицы.
Политика предприятия в области качества. Структурирование функции качестпа
(СФК). Контроль качества продукции на 11редприятии. Сертификация продукции:
система качества сертификации, срок дс11стшfя серт11фик та. Ме:ж:дународт1ая
организация по ста� щартизац�,rи.

3.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИЯМИ
Сущность понятий «проект» и «инноваLrия». Теория «длинных волн» или
«болылих циклов». Инноrзация как J1<0вомическая категория. Виды инноваций.
Инновационный потенциал. Создание новации. Инновационный процесс.
Прикладные и фундаменталг"ные ВИР. Опытно-конструкторские работы.
Исполнители НИР. Источники финансирования инноваций.
Проектное уттра�зление. Признаки инновационного проекта. Фазы и
жизненный цикл инновационного проекта. Сетевая модель проекта. Показате -�и
эффектипности ин11оrзационного проекта. Риск и виды рисков. Формы проектного
финансирования. Бюджет и смета проекта, проектно-сметная документация.
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Материально-техническое обеспечение проекта. Торги: сушность, виды,
участники, контракт. Процесс обеспечеr�тия качества в управлении проектами.

3.3 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Основные и оборотные фонды прецприятия. Нематериальные актипы.
Основной капитал. Виды износс1 ос1 юuного капитала. Методы начисления
амортизации. Коэффицие нт оборачиваеf\юсти оборотных средств. Текущий запас
оборотных средств. Нормируемые оборотные средства, метод нормирования.
Показатели эффективности использования оборотных средств. Ликвидные активы и
Производственные фондь1 и фонды обращения.
коэффициент ликвидности.
Производственные 1апс1сы. Виды пршптюдстnенной мощности. Формула для расчета
показателя материалоемкости продукции. Формула для расчета показателя
фондоотдачи. Форl\,rула для расчета рентабельности. Формула для расчета
фондоотдачи по валовой продукции. Формула для расчета коэффициента
Коэффициент сопряженности мощности.
обновления основного капитала.
Коэффициент сменности работы оборудования. Коэффициент напряженности
производственной программы. Трудосf\ткость и измерение производительности труда.
Точка безубыточности. Группировки затрат. Затратный метод ценообразования.
Затраты формирования запасов. Анализ финансовой устойчивости. Группировка
производственных ресурсов. Чистая прибыль и рентабельность. Функции налогов.
Формы собственности. Уставный капитал. Источники инвестиций. Реальные
инвестиции. Принципы кредитования. Расчет процентной ставки. Отчислени на
социальное страхование. Коммерческая тайна предприятия. Финансовые
инструменты: фьючерсный контракт, форвардный контракт, опцион, догопор
страхования.

3.4 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛ.ОБЕ .ЕСКИМИ ЕСУРСАМИ
Задачи службы управления пе1 сон алом. Категории работников, понятие
«явочный состав персонала». Формы оплаты труда и выплаты работникам.
Текучесть персовала, причины высвобождения работников. Анализ работы
(должности). ПшшироGка рабочих \r ст. H:..1c1'.r 1,1 отбор персо11ш�а. Методы оценки
при отборе. Адалтzщия персонала, требования к работе. Эффективность интеграции
нового сотрудника в организацию. Методы оценки персонала. Человеческий
капитал, инвестирование в человеческий капитал. ОбуLrение персонала, методы
обучения. Кадроnый резерв: источники формирования резерва кадров. Карьера:
виды, планирование и уг�ра1Злепие л.еловой кс1рьерой, служебно-профессионалытое
продви:жение. Цел и заключе1 rия трудопых договоров. Понятие «абсентеизм».

3.5 МАРКЕТИНГ
Сущность, принципы и концептtии маркетинга. Основоположники маркетинга.
Экономический и маркетинrовы й пол.ходы к категориям «спрос», «предложение»,
«конкуренция», «конъюнктура рынка». Комплекс маркетинга (4Р, 5Р).
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Маркетинговая среда предприятия. Характеристи ки рынка: ёмкость, рыночное окно,
рыночная ниша, виды конкуренции. Контактная аудитория. Сегментация рынка,
признаки, понятие «целевой сегмент рынка». Позиционирование, стратегии
позиционирования. Маркетинговые исследования: цель, виды информации, методы
сбора первичных и вторичных данных. Ассоциативные структуры, как вид
маркетинговых исследований. Товарная политика в маркетинге (товарная марка,
товарный знак, бренд, упаковка). Жизненньтй цикл товара. Внедрение нового товара
на рынок. Конкурентоспособr-юстh то11аrс1. Право собственности на товар.
Стимули рования сбыта: функции товародвижения, каналы сбыта, анализ рынка сбыта,
мероприятия по стимулированию сбыта. Виды посредников. Ценовая политика:
цена, функции цены, ценовьте скидки, стратегии ценообразования. Маркетинговые
ко ,rмут,икации: коммуникационный процесс, сети и стиль. Комплекс маркетинговых
коммуникаций, в том числе прямой маркетинг, выставки и спонсорство. Реклама, виды
и средства рекламы, рекламный слоган.

3.6 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕД)КМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Стратегическое управление: понятие и принципы. Миссия организации и
концепция развития. Стратегический <::1нализ и процесс стратегического планирования в
организацни. Общекорпоратиrз11ыс стратегии. Стратегия Минцберга 5 П.
Стратегический маркетинг и стратегичссю,rй план маркетинговой деятельности. Виды
маркетинговых стратегий. PEST - анализ. SWOT - анализ. Матрица Ансоффа.
Матрица БКГ.

3.7 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕIПЕНИЯ
Процесс разработки, принятия и реализации управленческого решения.
«Дерево» целей и технология SMARТ. Группы управленческих решений (по
значимости цели, степени повторяемости проблемь1, содержанию проблемы,
методам разработки, пери-оду дейстrзия). Прочие виды управленческих решений.
Методы принятия управленческих решений: экспертные оценки, мозговой штурм,
Дельфи,
системный
анализ,
экстраполяция.
Психологические
феномены
«позитивного сдвига» и «излюбленной альтернативы». Стили rуководства при
принятии решений.
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