Программа вступительных испытаний по направлению «Менеджмент»
Цель: продемонстрировать понимание основных положений и методов
экономической науки и умения использовать их для решения задач
профессиональной деятельности.
Задачи:
– контроль знаний учащихся основных понятий, категорий и
инструментов экономики и прикладных экономических дисциплин;
– привитие учащимся навыков поиска и обработки статистических
данных,
характеризующих
экономические
процессы,
постановки
экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя
из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.
Умения: использовать полученные теоретические знания в своей
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и
межличностном общении для вынесения аргументированных суждений по
экономическим вопросам.
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