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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль I. Общетеоретический блок
Историческое развитие и концептуальные основы менеджмента. Общая 

теория управления. Исторические тенденции развития менеджмента. 
Менеджмент как система управления организацией. Информационно - 
коммуникативное обеспечение менеджмента. Организационные структуры 
управления. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте. Управление человеком и управление 
группой. Стили управления. Власть и лидерство в менеджменте. Этика 
менеджмента. Производственный менеджмент.

2.2. Модуль II. Управление инновациями

Основные понятия в управлении инновациями. Модель процессов 
управления этапами инновационного проекта. Личная эффективность. 
Управление командой и лидерство. Мотивация персонала. Подбор персонала в 
НИР, ОКР, МИП. Основные понятия проектного управления. Инструменты 
планирования проекта. Планирование поставок. Управление рисками проекта. 
Бюджет проекта. Методы управления проектом. Маркетинг инновации. 
Исследование психологии поведения потребителей. Исследование рынка. 
Анализ удовлетворенности потребителей. Генерация бизнес-идеи. 
Формализация инновации. Покупка инновации. Бизнес-планирование 
внедрения инноваций. Коммерциализация инноваций. Постановка продукции 
на производство. Управление инновационным производством. Продвижение и 
продажи.

2.3. Модуль III. Управление в органах государственной и 
муниципальной власти

Теория государственного управления и местного самоуправления. 
Регулирование предупреждения коррупции в органах государственной и



муниципальной власти. Формы государственного управления. Методы 
государственного управления. Административная ответственность. Налоговое 
администрирование. Государственный и муниципальный финансовый 
контроль. Организация деятельности государственных и муниципальных 
учреждений. Бюджет и организация бюджетного процесса. Управление 
государственными и муниципальными закупками. Управление муниципальным 
образованием.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------ --------------- --------------х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


