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Общие положения
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения образования
«Барановичский государственный университет» (далее – БарГУ) разработана согласно
«Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального
образования», утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 7 февраля 2006 года
№80 (в редакции Указов Президента Республики Беларусь №70 от 8 февраля 2008 г., №52 от
23 января 2009 г., №243 от 12 мая 2009 г., №275 от 2 июня 2009 г., №200 от 26 апреля 2010 г.,
№109 от 14 марта 2011 г., №212 от 23 мая 2011г., №621 от 30 декабря 2011 г., №130 от 20
марта 2014 г., №375 от 28 августа 2015 г., №4 от 09 января 2017 г.)
Содержание вступительных испытаний соответствует учебной программе «Основы
менеджмента» для учреждений, обеспечивающих получение среднего специального
образования (Минск, РИПО, 2007).
Целью вступительного испытания по основам менеджмента является качественный
отбор абитуриентов для получения образования на факультете экономики и права БарГУ по
специальностям 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 08-03 07 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в АПК».
Достижение данной цели требует решения следующих задач: определение уровня
подготовки абитуриентов; обеспечение объективной оценки качества подготовки
абитуриентов.
На вступительных испытаниях абитуриенты должны показать:
- знания основных этапов развития теории и практики менеджмента;
- знания по основным категориям и закономерностям менеджмента;
- определенные навыки в области применения функций управления;
- навыки оценки стиля управления, психологического климата и предотвращения
конфликтов в коллективе.
Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания по
уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные, подтвержденные
документально обстоятельства, препятствующие участию во вступительных испытаниях) по
решению приемной комиссии высшего учебного заведения допускаются к их сдаче в пределах
сроков, определенных расписанием вступительных испытаний.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Т е м а 1.1. Развитие теории и практики менеджмента
Развитие менеджмента как науки. Понятие и уровни менеджмента. Основные термины
и определения. Этапы развития менеджмента. Основные школы менеджмента. Необходимость
значение менеджмента в современных условиях.
Тема 1. 2.Функции и принципы менеджмента
Классификация функций менеджмента. Общие функции: планирование, организация
деятельности, мотивация, контроль. Содержание функции планирования. Стратегическое,
тактическое и оперативное планирование. Принципы планирования. Система планов. Понятие
и содержание функции организации. Понятия мотива и мотивации. Содержание функции
контроль. Виды контроля. Основное содержание конкретных (специальных) функций
управления организацией. Принципы менеджмента: характеристика, место в системе
основных понятий менеджмента.
Т е м а 1.3. Организационные структуры управления
Сущность понятий «структура управления» и «организационная структура управления».
Общие принципы построения организационных структур. Виды организационных структур
управления. Особенности иерархических структур, их преимущества и недостатки.
Тема 1.4. Методы управления организацией
Понятие и классификация методов управления. Административные методы их
преимущества и недостатки. Содержание и значение экономических методов управления.
Особенности применения социально-психологические методов управления.
Т е м а 1.5. Цели организации и управленческие стратегии
Понятие миссии и цели организации, их роль в менеджменте. Классификация целей,
общие требования к процессу целеполагания в менеджменте. Ключевые принципы постановки
и использования целей, дерево целей и правила его построения. Области применения
программно-целевого управления. Управление по целям, его преимущества и недостатки.
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Т е м а 2.1. Власть и руководство
тили руководства в менеджменте. Характеристика управленческой решетки. Виды
стилей по управленческой решетке. Особенности авторитарного
стиля управления. Демократический стиль управления. Либеральный стиль.
Преимущества и недостатки различных стилей руководства. Формирование
эффективного стиля руководства.
Тема 2.2. Мотивация работников
Мотивация, еѐ сущность. Теории мотивации. Классификация потребностей человека.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации, их сущность,
основные положения, преимущества и недостатки, область применения.
Тема 2.3. Управление конфликтами на предприятии
Конфликт в организации, его структура. Виды конфликтов. Причины возникновения
конфликтов. Последствия конфликтов Способы разрешения конфликтов.

Тема 2.4. Теория и практика принятия управленческого решения
Понятие «управленческого решения». Содержание и виды управленческих решений,
требования, предъявляемые к управленческим решениям. Классификация управленческих
решений. Последовательность принятия управленческих решений, методы принятия
управленческих решений. Организация и контроль управленческих решений.
РАЗДЕЛ 3.ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 3.1. Управление персоналом на предприятии
Цели управления персоналом. Руководство персоналом и организация
управления персоналом. Источники подбора кадров. Функции кадровой службы. Методы
оценки персонала. Текучесть кадров.
Тема 3.2.Организация управленческого труда
Функции и задачи менеджера. Требования к менеджеру. Планирование личного труда
руководителя. Сущность и необходимость делегирование полномочий. Сущность и виды
коммуникаций, требования, предъявляемые к ним. Искусство общения в менеджменте.
Проведение бесед, собраний, совещаний, приѐм посетителей.
Тема 3.3.Эфективность менеджмента
Эффективность деятельности коллектива. Эффективность управления. Эффективность
труда управленческих работников. Зависимость результатов деятельности организации от
эффективности менеджмента.
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