




 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительных испытаний по специальности второй ступени 

высшего образования (магистратуры) 1-26 80 04 Менеджмент (профилизации: 

Технологии управления персоналом; Инновационный менеджмент; 

Финансовый менеджмент; Банковский менеджмент) и методические 

рекомендации составлены с учётом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством образования Республики Беларусь. 

Цель и задачи вступительных испытаний 

Цель вступительных испытаний – определить уровень теоретической и 

практической подготовки абитуриентов (поступающих в магистратуру). 

Задачами вступительных испытаний являются следующие положения: 

определение соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в 

магистратуре по направлениям подготовки; подтверждение наличия у будущих 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной 

программы II ступени высшего образования. 

Требования к уровню подготовки поступающих 

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование первой 

ступени. 

Программа вступительных испытаний направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы II 

ступени высшего образования следующих компетенций:  

академических:  

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;  

- владеть системным и сравнительным анализом;  

- владеть исследовательскими умениями и навыками;  

- уметь работать самостоятельно;  

- быть способным порождать новые идеи (креативность);  

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни;  

социально-личностных:  

- обладать качествами гражданственности;  

- быть способным к социальному взаимодействию;  

- обладать способностью к межличностным коммуникациям;  

- владеть навыками критического мышления; уметь работать в команде; 

профессиональных:  

- владеть знаниями по специальным дисциплинам;  

- быть способным решать сложные профессиональные задачи, задачи 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности;  

- владеть методами системного и сравнительного анализа;  
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- умение планировать, проектировать и прогнозировать 

профессиональную деятельность с учетом контекста. 

Содержание программы носит комплексный междисциплинарный 

характер и ориентировано на выявление у поступающих 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений.   

Поступающий в магистратуру по специальности 1-26 80 04 Менеджмент 

должен:  

знать:  

- базовые понятия менеджмента;  

- основные концепции теории менеджмента;  

- ключевые характеристики внешней и внутренней среды 

организации;  

- базовую терминологию стратегического менеджмента;  

- основные типы организационных структур;  

- концепцию управления изменениями в организации;  

- теории лидерства и мотивации; 

уметь:  

- применять базовые знания в области менеджмента для анализа  

практических ситуаций и принятия управленческих решений; 

- систематизировать полученные теоретические знания для 

дальнейшего использования в рамках учебного процесса. 

владеть навыками:  

- анализа и оценки управленческих решений;  

- базового анализа внутренней и внешней среды организации.  

Описание формы и процедуры вступительного испытания 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 

Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего 

образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 

Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь и Правилами 

приёма лиц для получения высшего образования II ступени в БГУ.  

Конкурс на получение высшего образования II ступени в очной и заочной 

формах получения образования за счёт средств бюджета и на платной основе 

проводятся отдельно.  

Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем 

приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительных испытаний осуществляется в устной форме на 

русском или белорусском языках.  

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора БГУ. 

При проведении вступительного испытания в устной форме время 

подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 90 

минут, а продолжительность ответа до 15 минут. Для уточнения 
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экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Оценка знаний и умений лиц, поступающих на II ступень высшего 

образования (магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, 

положительной считается отметка не ниже «шести» баллов. 

При проведении вступительного испытания в устной форме 

экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса 

абитуриента. 

 

Характеристика структуры экзаменационного билета  

Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине 

«Менеджмент». 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, 

позволяющих оценить знания и умения абитуриента, полученные в процессе 

обучения на I ступени высшего образования. 

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании  

При оценке ответа учитываются следующие параметры: полнота и логика 

изложения материала, увязка теоретических знаний с практическими 

примерами, способность логически мыслить, делать выводы. 

Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего образования II 

ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.  

10 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 

пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях, 

давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 

9 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 
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владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

8 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

7 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

политической науки и давать им аналитическую оценку. 

6 баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать обобщения и 

обоснованные выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 
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усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

политической науки и давать им сравнительную оценку. 

5 баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и 

давать им сравнительную оценку. 

4 балла 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной 

политики», умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по учебным дисциплинам и давать им оценку. 

3 балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы 

билета с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной 

политики»; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях. 

2 балла 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
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неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических ошибок. 

1 балл 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

отказ от ответа; 

неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Тема 1. Концептуальные подходы к науке менеджмента 

Менеджмент как наука и практика управления. Теория, предмет и методы 

менеджмента. Содержание понятия менеджмент. Субъект и объект управления. 

Менеджмент и менеджеры. Типы менеджеров. Содержание труда менеджеров. 

Управленческий труд и его специфика. Классификация управленческих 

работников. Виды разделения управленческого труда. Современные требования 

к профессиональным компетенциям менеджера. 

 

Тема 2. Эволюция теории менеджмента 

Научная и административная школы управления: основные теории и 

концепции. Школы человеческих отношений и поведенческих наук: основные 

концепции. Сущность системного подхода в управлении. Концепция 

ситуационного управления. Современная система взглядов на менеджмент или 

новая управленческая парадигма. Прагматическая и социальная школы. Задачи 

прагматической школы. Концепции социальной школы и этапы развития 

социальной ответственности. Концепция социальной ответственности бизнеса и 

корпоративная социальная ответственность. Многофакторные теории 

управления. Концепция управления по целям. Теория «7 S». Теория «Z», 

реинжиниринг бизнеспроцессов. 

 

Тема 3. Организация как управленческая система 

Понятие организации. Внутренние переменные управляемых систем. 

Цели организации. Структура организации. Уровни управления и 

необходимость в координации. Задачи организации. Влияние технологий на 

организационное поведение людей. Человек в системе управления. Роль 

человека и группы в организации. Факторы, влияющие на индивидуальное 

поведение и успешность деятельности. Роль менеджеров в формировании задач. 

Внешняя среда организации. Законодательная основа управления. Поставщики, 

потребители, конкуренты, гражданские организации. Характеристики внешней 

среды: взаимосвязанность, сложность, подвижность, неопределённость 

факторов внешней среды. Роль управления в осуществлении взаимосвязи 

внешней и внутренней среды. Классификация организаций. Виды 

хозяйственных организаций. Государственная, предпринимательская 

(коммерческая) организация. 

  

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента   

Функции организации как результат разделения управленческого труда. 

Основное содержание и взаимосвязь функций управления: планирование, 

организация, мотивация и контроль. Основное содержание функциональных 

процессов управления: управление производством, маркетингом, финансами, 

персоналом, учетом и анализом.  
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Тема 5. Процессы коммуникации и принятия решений  

Понятие коммуникации в организации. Вербальная и невербальная 

коммуникации. Процесс коммуникации. Структура, значение и типы 

коммуникаций. Внутренние и внешние коммуникационные сети. Взаимосвязь 

структуры предприятия и коммуникации. Роль менеджера в повышение 

эффективности коммуникаций. Факторы, снижающие эффективность 

коммуникаций. Совершенствование организационных коммуникаций. 

Проблемы делового общения. Межличностные коммуникации. Психология 

взаимодействия при двухстороннем обмене информацией. Психологические 

механизмы принятия управленческих решений. Поведенческие модели 

принятия решений. Факторы, оказывающие влияние на принятие решений. 

Уровни и модели принятия решений в организации. Основные элементы 

процесса принятия решений. Разработка и принятие управленческих решений. 

Организация выполнения управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. Матричный метод принятия решений. Дерево 

решений. Анализ «проблемного поля». 

  

Тема 6. Планирование производственной деятельности  

Необходимость производственного планирования. Виды планов. Бизнес-

план организации. Структура и содержание бизнес-плана. Маркетинговые 

исследования: сущность и функции.  

Общая характеристика стратегического планирования и его значение в 

управлении. Роль стратегического планирования в рациональном распределении 

ресурсов и адаптации организации ко внешней среде. 

  

Тема 7. Управление персоналом  

Сущность понятий «персонал», «трудовые ресурсы», «кадры». Структура 

персонала, ее разновидности. Подбор и отбор персонала. Оценка и аттестация 

персонала. Современные методы оценки персонала. Мотивация и ее место в 

менеджменте. Теории мотивации. Содержательные теории: каталог 

потребностей Мадсена, иерархия потребностей по Маслоу, теория потребностей 

МакКлеланда, двухфакторная теория Герцберга. Процессуальные теории: 

теория ожиданий Врума, теория справедливости, модель Портера-Лоулера и др. 

Материальная и нематериальная мотивация. Текучесть кадров.  

  

Тема 8. Власть и лидерство в менеджменте  

Руководитель организации. Понятие власти. Источники власти. 

Авторитет. Доверие. Лидерство. Отношения менеджера и лидера. Стиль 

руководства. Роль власти в осуществлении функций управления. Баланс власти. 

Формы власти и влияния руководителя на подчиненных. Власть принуждения. 

Подчиненные. Формальная и осознанная исполнительность. Убеждение в 

системе руководства. Основы убеждения. Методы убеждения. Убеждение 

примером.  
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Руководитель – лидер. Влияние лидерства на эффективность управления. 

Факторы неформального лидерства. Личные качества и образ жизни 

руководителя. Классификация стилей руководства. Поведенческий и 

ситуационный подходы. Современные концепции лидерства.  

  

Тема 9. Организация управленческого труда  

Функции и задачи менеджера. Требования к менеджеру. Планирование 

личного труда руководителя. Сущность и необходимость делегирования 

полномочий. Проведение бесед, собраний, совещаний, прием посетителей. 

Конфликт в организации, его структура. Виды конфликтов. Причины и 

последствия конфликтов. Управление конфликтами. Стратегии поведения 

менеджера в конфликтных ситуациях: сотрудничество, компромисс, 

принуждение, избегание, уступчивость.  

  

Тема 10. Организационное развитие  

Сущность и функции организационного развития. Изменения в 

организации. Типы организационных изменений. Причины сопротивления 

изменениям и способы их преодоления. Формы организационного развития. 

Обучение и развитие в организации. Повышение квалификации. Резерв кадров. 

Индивидуальные планы развития. 
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