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ВВЕДЕНИЕ
Программа профильного экзамена предназначена для абитуриентов,
поступающих в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры» (далее ГОУ ВПО «ДОННАСА») для обучения по
образовательной программе «бакалавр».
Программа направлена на организацию самостоятельной работы
абитуриентов для подготовки к профильным вступительным экзаменам;
разъяснение порядка проведения экзамена, критериев оценивания; обеспечения
прозрачности процесса приема на обучение по образовательной программе
бакалавриата.
Программа содержит следующие положения:
- порядок проведения профильных вступительных экзаменов. Общий
порядок проведения профильных вступительных экзаменов является единым
для всех специальностей и определяется Правилами приема на обучение в
ГОУ ВПО «ДОННАСА» ежегодно;
- программу учебных дисциплин для самоподготовки к профильным
вступительным
испытаниям,
подготовленную
по
дисциплинам
профессионально-ориентированного цикла подготовки бакалавра;
- критерии оценки знаний абитуриентов по шкале 0-100 баллов;
- перечень рекомендуемой литературы для самоподготовки.
1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
1.Срок
обучения
определяется
действующими
нормативными
документами в сфере высшего образования.
2. Форма обучения – очная, заочная.
3. Присваиваемая квалификация – бакалавр по менеджменту.
4.Требования к предшествующему образованию: наличие базового
среднего профессионального образования по направлениям, установленным в
Приложении 2 к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО ДОННАСА в
текущем году.
5. Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
-академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- образовательные организации системы высшего образования, среднего
профессионального
образования,
среднего
общего
образования,
дополнительного образования.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОФИЛЬНОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Организация набора и приема абитуриентов на обучение по
образовательной программе «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», профиль подготовки «Производственный менеджмент в
строительстве» регулируются Правилами приема на обучение в ГОУ ВПО
«ДОННАСА» на текущий год.
2.2. Для конкурсного отбора лиц, поступающих на базе среднего
профессионального образования, при приеме на обучение для получения
образовательного уровня «бакалавр» используются профильные вступительные
экзамены.
2.3. Для приема профильных вступительных экзаменов создается
предметная экзаменационная комиссия из числа ведущих специалистов
выпускающей кафедры, состав которой утверждается приказом ректора
ГОУ ВПО «ДОННАСА».
2.4. Оценка знаний абитуриентов осуществляется по шкале от 0 до 100
баллов. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, которые получили
оценки не ниже 60 баллов по профильному вступительному испытанию.
2.5. Вступительные испытания по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», профиль подготовки «Производственный менеджмент в
строительстве» для квалификации «бакалавр» проводятся по профессиональноориентированным дисциплинам «Менеджмент».
2.6. Профильные вступительные испытания состоят из теоретической
части (10 тестовых заданий по 10 баллов за каждое правильно выполненное
задание).
2.7. Время на выполнение экзаменационного задания составляет 60 минут.
2.8. Порядок обжалования результатов и решения предметной комиссии
определяется Правилами приема в ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры» и положением «Об апелляционной
комиссии.
2.9. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения
(ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном ранее образовании (диплом о
среднем профессиональном образовании по образовательной программе
подготовки специалиста среднего звена) и оценки (по 100-балльной шкале) по
профильным вступительным испытаниям, умноженных на весовые
коэффициенты.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
- средний бал диплома – 0,4;
- вступительное испытание по профильному экзамену – 0,6.
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2.10. Профильные вступительные экзамен сдается один раз, по его
результатам абитуриент имеет право принимать участие в конкурсном отборе
для поступления по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2.11. Переписывать условия задания экзаменационного билета не нужно.
2.12. Порядок выполнения заданий не имеет значения.
2.13. Ответы на задания необходимо отмечать непосредственно в бланке..
2.14. В бланке билета недопустимы пометки, которые не касаются
решения заданий, поскольку могут быть расценены, как сомнительные. В таком
случае работа аннулируется без ее проверки.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОФИЛЬНОМУ
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Субъект и объект управления, управленческие отношения.
2. Развитие теории и практики менеджмента, современные парадигмы.
3. Уровни и сферы менеджмента.
4. Мотивация трудового коллектива.
5. Признаки и общие черты организации, их разновидности.
6. Внутренняя и внешняя среда организации, этапы жизненного цикла.
7. Принципы и функции менеджмента.
8. Делегирования деятельности.
9. Построение организации, организационное проектирование. Элементы
организационных структур, макро- и микроструктуры.
10. Классификация организационных структур управления.
11. Руководство в организации, формы власти и влияния.
12. Теории лидерства. Формальное и неформальное лидерства.
13. Стили управления. Адаптивное руководство.
14. Конфликтные ситуации: разновидности и причины возникновения.
15. Природа организационных изменений, разновидности нововведений.
16. Организационное развитие.
17. Модель современного менеджмента его самоусовершенствование.
18. Роль менеджмента в организации.
19. Социальная ответственность в менеджменте.
20. Этика бизнеса.
21. Культура организации.
22. Эффективность управления.
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