




Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по теории и методике спортивной подготовки по направлению 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, направленность (профиль) «Управление 

спортивными и социальными проектами». 

Цель вступительного испытания: выявление и отбор поступающих, 

обладающих необходимым уровнем профессиональной подготовки по 

направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, направленность (профиль) 

«Управление спортивными и социальными проектами». 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания.  

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

Тема 1. Менеджмент как вид деятельности и система управления  

Менеджмент как фактор экономического развития. Сущность и функции 

менеджмента в современной экономике. Взаимосвязь основных категорий 

менеджмента: цель, предмет, субъекты и объекты. Виды и принципы 

менеджмента. Человек в системе менеджмента. Роли менеджеров по 

Г.Минцбергу, структура корпуса менеджеров по П.Друкеру. 

 

 

Тема 2. Эволюция науки управления  

История возникновения и этапы развития теоретического и 

практического менеджмента. Концепция научного управления Ф.У. Тейлора. 

Административный подход к управлению А. Файоля. Бихевиоризм в 

менеджменте. Э.Мэйо и Хотторнские эксперименты. Количественная школа 

управления. Развитие идей менеджмента в России. Современные тенденции в 

теории менеджмента. 

 

Тема 3. Методологические основы менеджмента 

Наука и практика менеджмента: проблемы взаимодействия. Типология 

управления. Научный подход к управлению: особенности и основные черты. 

Системный подход. Процессный подход. Целевое и ситуационное 

управление. Количественные и вероятностные аспекты менеджмента. 

Методологические схемы менеджмента. Постоянные и переменные элементы 

менеджмента. Цели, структура, функции, задачи, технология, персонал, 

информация. 

 

Тема 4. Инфраструктура менеджмента  

Основные черты социально-экономической сферы: определенность и 

неопределенность связей, культура экономическая и организационная, 

слаженность управления, тип государственного регулирования и т.д. Прямое 

влияние социально-экономической сферы на менеджмент. Потребности, 

интересы, ценности, ограничения. Косвенное влияние социально-

экономической сферы на менеджмент: технология, экономические условия, 

социально-культурные и политические факторы, местный психологический 

климат.  



 

Тема 5. Социофакторы и этика менеджмента  

Социальная ответственность: формы и развитие. Развитие культуры и 

этики менеджмента. Правовые основы менеджмента. Подготовка 

менеджеров: методология, организация и перспективы. Организационная 

культура и этика менеджмента. 

 

Тема 6.  Интеграционные процессы в менеджменте  

Содержание функции коммуникации в системе менеджмента. 

Горизонтальные и вертикальные организационные коммуникации, оценка их 

эффективности. Внешние и внутренние коммуникации организации. 

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Способы достижения 

эффективных коммуникаций. Типы коммуникаторов. Межличностные 

коммуникационные барьеры и способы их устранения. Методы воздействия 

на организационные барьеры коммуникаций. 

 

Тема 7. Моделирование ситуаций и разработка решений  

Моделирование ситуаций. Методологические принципы построения 

моделей, типы моделей. Проблема и цель как основы разработки 

управленческого решения. Природа и классификация управленческих 

решений. Методология и организация разработки решений. Рациональное и 

оптимальное решение. Основные факторы оптимизации решения. Принятие 

решения в условиях определенности и неопределенности. Информационное 

обеспечение разработки решения. Поведение менеджеров и управленческое 

решение. Характеристика простейших методов и моделей принятия решений. 

 

Тема 8. Природа и состав функций менеджмента  

Деятельность и функции. Функции в организации: разделение и 

объединение труда. Функции и специализация деятельности. Выделение 

классических функций управления как основа процессного подхода к 

изучению менеджмента. Современная трактовка функций управления. 

Функции специализации управленческой деятельности – классический и 

современный аспекты. 

 

Тема 9. Стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента  



Элементы планирования в системе менеджмента: цель, миссия, 

стратегия, прогноз, план, программа. Их связь и взаимодействие в 

современном управлении. Функции целей в организации. Требования к 

формулированию целей. Разновидности планов. Сущность стратегического 

управления и его отличие от тактического. Понятие стратегии бизнеса. 

Примеры стратегий. Процедура стратегического планирования. Политика 

фирмы. Требования к выработке организационной политики. 

 

Тема 10.  Организационные отношения в системе менеджмента  

Зависимость организации от социально-экономической среды. Типы 

организаций. Регламенты, нормативы и инструкции как элементы 

организации. Типы организационных связей. Организационно-структурные 

характеристики менеджмента. Факторы децентрализации и организационной 

интеграции в менеджменте. Распределение и делегирование полномочий в 

системе менеджмента. Полномочия и ответственность. Структура персонала 

и структура организационно-формализованных функций. Модель 

рациональной бюрократии М. Вебера и ее использование в организационном 

проектировании. Диапазон контроля, его нормативная база. 

 

Тема 11.  Формы организации системы менеджмента  

Понятие организационной структуры управления (ОСУ). Взаимосвязь 

элементов ОСУ. Организационное конструирование структуры управления. 

Функциональное обособление звеньев в системе менеджмента. 

Формирование организационных подразделений в системе менеджмента. 

Иерархические структуры управления. Дивизиональные ОСУ. Адаптивные 

ОСУ. Ситуационные структуры управления. Международные структуры 

управления.  

 

Тема 12.  Мотивация деятельности в системе менеджмента  

Понятие мотивации, его значение и эволюция. Классические теории 

мотивации. Мотивация и стимулирование. Главные и второстепенные 

факторы мотивации. Первичные и вторичные потребности. Внутреннее и 

внешнее вознаграждение. Валентность в мотивационном процессе. Теория 

удовлетворенности Тейлора. Иерархия потребностей А.Маслоу. Пирамида 

потребностей Альдерфера. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. Теория 



справедливости. Теория экспектаций. Мотивационная модель Портера – 

Лоулера. Спираль успеха. Теория оперантного обуславливания . 

 

Тема 13. Регулирование и контроль в системе менеджмента  

Природа и цель контроля. Разновидности контроля. Область, время и 

факторы контроля. Предварительный, сопутствующий и заключительный 

контроль. Организационные формы контроля. Характерные черты 

эффективного контроля. Социально-психологические аспекты контроля. 

Информационное обеспечение контроля. Роль и механизм регулирования. 

 

 

Тема 14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. 

Управление человеком и управление группой  

Управление деятельностью человека и группы. Формирование группы в 

организации. Формальные и неформальные группы. Роль неформальных 

организаций в системе менеджмента. Взаимодействия формальных и 

неформальных факторов в организации. Обеспечение эффективной работы 

групп по формальным факторам организации. Полномочия и личное влияние. 

Основные черты управленческого лидера. Человеческие качества менеджера. 

 

Тема 15.  Руководство: власть и партнерство  

Виды деятельности в системе менеджмента. Деятельность и 

полномочия. Особенности и типы организации управленческой 

деятельности. Разделение функций, полномочий, ответственности. 

Дифференциация форм организации управленческой деятельности по видам 

управленческого персонала. Основные характеристики персонала 

управления: компетентность, опыт, личностные качества.  

Власть человека и власть должности. Формы власти и человеческое 

влияние. Харизматическая власть. 

 

Тема 16.  Стиль менеджмента и имидж менеджера  

Стиль руководства и факторы его формирования. Понятия стиля 

руководства и лидерства. Авторитарный и демократический стили 

руководства. Стили руководства по Д. МакГрегору (теории X и Y). Теория Z 

У.Оучи. Управленческий континиум Р.Лайкерта. Теория А. Управленческая 

решетка университета штата Огайо. Управленческая решетка Блейка-



Мутона. Теория зрелости персонала Херси - Бланшара. Модель НПК 

Фидлера. Модель Врума-Йеттона-Яго. 

 

Тема 17.  Конфликтность в менеджменте  

Природа и суть конфликта. Причины конфликта. и его последствия. 

Факторы углубления, ограничения, сужения или расширения конфликта. 

Типология конфликтов. Конфликты деловые, личностные, групповые. 

Модели конфликтных ситуаций. Регулирование конфликтных ситуаций в 

системе менеджмента. Роль конфликтов в изменении организации.  

 

Тема 18.  Факторы эффективности менеджмента  

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние параметры. 

Экономические и социальные аспекты эффективности. Эффективность 

непосредственная и опосредованная, текущая и перспективная. Стратегия 

наращивания эффективности: выбор тенденции и их практическая 

реализация. Факторы, определяющие изменения эффективности 

менеджмента.  

 

 

 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 40 баллов.  

 

 



Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Балашов, А. П. Менеджмент: Учебное пособие / Балашов А.П. - Москва 

: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.  

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. - М. : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с.  

3. Королев, В. И. Основы менеджмента: Учебное пособие / Всероссийская 

академия внешней торговли; Под ред. В.И. Королева. - Москва : 

Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 624 с.  

4. Менеджмент / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 343 с.  

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента – М.: 

Вильямс, 2020 г. 

 

 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на 

выполнение специальных заданий – это: 

А) делегирование полномочий 

Б) распределение полномочий 

В) сужение полномочий 

Г) снятие полномочий 

 

Наиболее корректным определением управления является: 

А) возможность целенаправленного воздействия для достижения 

поставленной цели; 

Б) видение будущего, которое желательно достичь; 

В) объективная тенденция развития организации; 

Г) обеспечение желательного, необходимого и возможного состояния 

управляемой системы; 

Д) достижение финансово-экономического положения организации, 

определяющее ее стабильность и устойчивость. 

 

Продуктом управленческого труда является: 

А) система управления; 

Б) организационная структура; 



В) функции менеджмента; 

Г) коммуникации; 

Д) управленческое решение;  

 

Власть – это: 

А) возможность человека влиять на поведение других людей; 

Б) право распоряжения ресурсами в процессах управленческой деятельности; 

В) социально-психологические характеристики, определяющие лидерство 

менеджера. 

Г) организация управления со всеми атрибутами ее проявления – 

полномочия, дисциплина, ответственность, обязанности. 

Д) соответствие и сочетание потребности в управлении и возможности его 

осуществления. 

 

Способ осуществления управленческих воздействий на персонал, 

базирующийся на власти, дисциплине и взысканиях, это: 

А) командные методы; 

Б) административные методы; 

В) авторитарные методы; 

Г) законные методы. 


