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ВВЕДЕНИЕ

Данная программа вступительных испытаний предназначена для 

поступающих на переподготовку по специальности 1-09 01 71 «Менеджмент 

учреждений профессионального образования», с присвоением квалификации 

«Менеджер в сфере образования».

Целью программы является ознакомление поступающих с основными 

требованиями, предъявляемыми к уровню знаний, необходимых для 

освоения образовательной программы переподготовки.

Программа составлена на основе содержания учебных дисциплин 

специальности: «Основы идеологии белорусского государства», «Общий и 

стратегический менеджмент», «Психология управления и этика деловых 

отношений».

Формой вступительных испытаний является тестирование.

В программе вступительных испытаний представлен список 

рекомендуемой литературы для подготовки к тестированию, однако 

абитуриенты могут воспользоваться и другими источниками, 

соответствующей тематики.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1 «Основы идеологии белорусского государства»
Конституция Республики Беларусь как документ, в котором изложены 

основные права, свободы и обязанности граждан Республики Беларусь. 
Референдум как способ принятия гражданами Республики Беларусь решений 
по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни.

Раздел 2 «Общий и стратегический менеджмент»
Понятие и сущность менеджмента. Соотношение понятий: менеджмент 

и управление. Мониторинг в управленческой деятельности как основа для 
принятия целесообразного решения. Основные стили руководства: 
демократический, авторитарный. Делегирование полномочий.

Создание экономической заинтересованности работника (принцип 
материального стимулирования) в результатах его труда как метод 
достижения цели менеджмента в рыночной экономике. Ситуационный 
подход в менеджменте. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 
Сущность закона интеграции управления. Основные функции процесса 
управления: планирование, организация, руководство, контроль. Понятие 
внутренней и внешней среды организации.

Иерархия управления: высший, средний, низший уровни (звенья).
Цели организации: стратегические и текущие. Менеджмент персонала: 

оперативный, тактический и стратегический уровни. Кадровая политика как 
деятельность организации, направленная на приведение кадрового 
потенциала в соответствие целям и стратегии развития.

Раздел 3 «Психология управления и этика деловых отношений»
Соотношение понятий: формальное и неформальное лидерство. 

Управленческое решение как результат управленческого труда. Предмет 
управленческого труда.

Основные формы делового общения: деловые совещания, деловые 
переговоры. Основные принципы делового общения: тактичность, 
доброжелательность, достижение консенсуса. Основные средства делового 
общения: вербальные и невербальные.

Сущность понятия «корпоративная культура». Социально
психологический климат группы.



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004г.). -  Минск: Амалфея, 2005. -  48 с.

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании- Минск: НЦПИ РБ, 
2011.-400 с.

3. Об утверждении Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный ресурс] : 
Указ Президента Республики Беларусь, 15 декабря 2016 № 466// ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. -  Минск, 2019.

4. Об утверждении Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]: 
Указ Президента Республики Беларусь от 25.06.2017 № 258 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. -  Минск, 2019.

5. Об утверждении Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016-2020 годы, включающая подпрограмму 
«Развитие системы профессионально-технического и среднего специального 
образования» [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.03.2016 №250 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. -  Минск, 2019.

6. Концептуальные подходы к развитию системы образования 
Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года 
[Электронный ресурс]: Приказ Министра образования Республики Беларусь 
от 29 ноября 2017 №742 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
/ Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2019.

ОСНОВНАЯ
1. Блинов, А.О. Теория менеджмента / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. -  
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.-304 с.

2. Брасс, А.А. Менеджмент: наука и практика конструктивного 
руководства: учебное пособие / А.А. Брасс. -  Минск : Современная школа, 
2006.- 191 с.

3. Брасс, А.А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: 
пособие / А.А. Брасс. -  Минск : Современная школа, 2006. -368 с.

4. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учебное пособие / 
В.Ф. Володько. -  3-е изд. -  Минск : AiB, 2009. -  308 с.

5. Мандель, Б.Р. Современный менеджмент в образовании / 
Б.Р. Мандель. -  Москва : Директ-Медиа, 2018. -  493 с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1. Бабосов, Е.М. Управление персоналом: учебное пособие для 

студентов вузов по специальности «Менеджмент» / Е.М. Бабосов, 
Э.Г. Вайнилович, Е.С. Бабосова. -  Минск : ТетраСистемс, 2012. -  288 с.

2. Беляцкий, Н.П. Основы менеджмента: учебное пособие / 
Н.П. Беляцкий. -  Минск : БГЭУ, 2004. -  293с.

3. Брасс, А.А. Основы менеджмента: курс лекций / А.А. Брасс. -  2-е 
изд. -  Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2004. -  224 с.

4. Володько, В.Ф. Международный менеджмент: учебное пособие / 
В.Ф. Володько. -  2-е изд. -  Минск : Амалфея, 2009. -  448 с.

5. Володько, В.Ф. Организация производства и управление 
предприятием: учебное пособие / В.Ф. Володько. -  Минск : Техническая 
литература, 2017. -  493 с.

6. Володько, В.Ф, Психология управления. В 2-х томах. Том I: 
Психология объекта и субъекта управления: учебно-методическое пособие / 
В.Ф. Володько. -  Минск : Техническая литература, 2012. -  428 с.

7. Володько, В.Ф. Психология управления. В 2-х томах. Том II:
Психология делового общения: учебно-методическое пособие /
В.Ф. Володько. -  Минск : Техническая литература, 2012. -  414 с.

8. Гаськов, В.М. Управление системой профессионального
образования: учебное пособие для руководителей учреждений
профессионального образования, органов управления образованием и 
педагогических работников / В.М. Гаськов. -  Москва : ИРПО, 2001. -  282 с.

9. Климович, Л.К. Основы менеджмента: учебник / Л.К. Климович. -  
Минск : РИПО, 2013.-279 с.

10. Маслова, Е.Л. Менеджмент / Е.Л. Маслова. -  Москва : Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -  333 с.


