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      Программа собеседования по Образовательной программе 6В04101 

«Менеджмент», предусматривающей сокращенные сроки обучения на базе 

технического и профессионального образования на 2022-2023 учебный год, 

включает в себя вопросы для подготовки по дисциплинам «Основы 

экономической теории» и «Основы менеджмента». 

 

     Цель и задачи собеседования по дисциплине «Основы экономической 

теории» - определение  и оценка уровня знаний поступающего по основам 

экономической теории, позволяющего освоить образовательную программу, 

предусматривающую сокращенные сроки обучения на базе технического и 

профессионального образования. 

 

     В рамках основ экономической теории поступающий должен знать: 

- основные вопросы по экономической теории: экономические законы и 

категории, теорию прав собственности, товар, деньги, рынок, факторы 

производства; 

- важнейшие рыночные законы: закон спроса, закон  предложения, проблема 

ограниченности ресурсов, законы воспроизводства, товарно-денежные 

отношения, эффект масштаба производства, цикличность экономического 

развития, макроэкономическое  равновесие; 

- показатели экономического развития: макроэкономические показатели 

(валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт, 

национальный доход, уровень инфляции, уровень безработицы, темпы 

экономического роста и др.), эластичность спроса, эластичность 

предложения, совокупный спрос, совокупное предложение). 

     Цель и задачи собеседования по дисциплине «Основы менеджмента» - 

определение  и оценка уровня знаний поступающего по основам 

менеджмента, позволяющего освоить образовательную программу, 

предусматривающую сокращенные сроки обучения на базе технического и 

профессионального  образования. 

      В рамках базовых знаний  по основам менеджмента поступающий 

должен знать: 

-  определения менеджмента, эволюцию менеджмента, школы менеджмента; 

- основные функции менеджмента, виды и содержание планирования, 

организации, мотивации и контроля; 

- важнейшие процессы в менеджменте: коммуникации и принятие 

управленческих решений; 

- характеристики группы, организации, вопросы лидерства, управления 

конфликтами, организационными изменениями. 
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1. Перечень вопросов для подготовки к собеседованию по 

дисциплине «Основы экономической теории»: 

1. Сущность, структура, функции и методы экономической теории. 

2. Определение экономических законов и категорий. 

3. Основные виды потребностей и экономических благ. 

4. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

5. Экономическое и правовое содержание собственности 

6. Экономическая теория прав собственности. Формы собственности 

7. Основные черты и эволюция натурального хозяйства. 

8. Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и типы. 

9. Товар и его свойства. 

10. Развитие отношений обмена и форм стоимости. 

11. Происхождение, сущность и функции денег. 

12. Понятие и классификация экономических систем 

13. Условия возникновения  и функции рынка. 

14. Экономическая сущность рынка. Виды рынков и их структура 

15. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

16. Эластичность спроса по цене и доходу. 

17. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

18. Эластичность предложения. 

19. Рыночное равновесие, и его устойчивость. Равновесие, дефицит, 

избыток. Виды равновесия. 

20.  Потребительское  поведение. 

21. Кругооборот и оборот капитала 

22. Основной капитал. Износ основного капитала. Амортизация. 

23. Оборотный капитал 

24. Инвестиции и их виды 

25. Сущность издержек производства и их виды 

26. Доход фирмы: общий, средний и предельный 

27. Факторы производства и факторные доходы. 

28. Экономическая оценка и цена земли 

29. Сущность прибыли и ее виды. Минимизация издержек и максимизация 

прибыли производителя 

30. Сущность заработной платы и ее виды 

31. Макроэкономическая модель кругооборота доходов и расходов 

32. Основные макроэкономические показатели: ВНП и ВВП.  

33. Совокупный спрос  и совокупное предложение. 

34. Макроэкономическое равновесие. Отклонения от макроравновесия 

35. Сущность, виды, формы и причины безработицы. 

36. Инфляция: сущность, виды, причины и последствия. 
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37. Содержание и виды экономических циклов. 

38. Причины циклических колебаний. Теории циклов. 

39. Экономическая природа перепроизводства и недопроизводства. 

40. Структурные экономические кризисы. 

41. Содержание и целевая функция экономического роста. 

42. Типы, темпы, факторы и модели экономического роста. 

43. Факторы  и модели экономического роста. 

44. Экономические функции государства 

45. Денежная система и ее элементы 

46. Кредит и его функции 

47. Денежно-кредитная политика государства 

48. Финансы и финансовая система 

49. Фискальная политика государства 

50. Социальная политика государства 

 

2. Перечень вопросов для подготовки к собеседованию по 

дисциплине «Основы менеджмента»: 

1. Цель и задачи менеджмента 

2. Школа «человеческих отношений» в менеджменте. 

3. Теория мотивации Маслоу. 

4. Организация проведения деловых совещаний. 

5. Процесс принятия решения. 

6. Коммуникации. Виды коммуникаций и  их характеристика. 

7. Экономические методы управления. 

8. Внешняя среда прямого воздействия на организацию.  

9. Социальные методы управления. 

10. Планирование как функция менеджмента. Виды планирования. 

11. Внешняя среда косвенного воздействия на организацию.  

12. Психологические методы управления. 

13. Корпоративная культура организации. 

14. Организация как функция менеджмента. 

15. Делегирование полномочий в менеджменте.  

16. Стратегия и тактика менеджмента.  

17. Системный подход к управлению организацией. 

18. Мотивация как функция менеджмента. 

19. Понятие и виды лидерства 

20. Процессный подход к управлению организацией. 

21. Содержательные теории мотивации. 

22. Процессуальные теории мотивации. 

23. Понятие и виды контроля. 

24. Административные методы управления. 
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25. Понятие  и виды организации. 

26. Теория ожидания Виктора Врума. 

27. Понятие и  типы организационных  структур. 

28. Понятие и содержание  управленческих решений  

29. Эволюция менеджмента в XX веке. 

30. Теория справедливости Адамса. 

31. «Школа науки управления» в менеджменте 

32. Создание организации, её внутренняя среда.  

33. Стиль и имидж менеджера. 

34. Формальные и неформальные группы. 

35. Понятие и формы власти в организации 

36. Конфликт в организации и его современная оценка. 

37. Значение восприятия в межличностной коммуникации.  

38. Преграды на пути межличностной коммуникации 

39. Стратегическое планирование. 

40. Тактическое планирование. 

41. Классификация конфликтов. 

42. Методы стимулирования в системе менеджмента. 

43. Оперативное планирование. 

44. Способы разрешения конфликтов. 

45. Линейная структура управления.   

46. Причины  возникновения организационных конфликтов. 

47. Матричная   структура управления.  

48. Функциональная структура управления.  

49. Ситуационный подход к управлению организацией. 

50. Стресс и причины стресса в организации.  

 

3. Формат проведения собеседования: 

Собеседование для поступающих на образовательную программу  с 

ускоренным сроком обучения по двум профильным дисциплинам 

проводит комиссия. 
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