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Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровня подготовки бакалавра менеджмента, определяемых 

действующим государственным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению менеджмент,  и включает основные  разделы менеджмента, знание которых 

необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской программы. Программа 

вступительных испытаний включает основные вопросы, соответствующие содержанию 

программ базовых курсов подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».  В 

процессе экзамена поступающие должны показать свою подготовленность к 

продолжению образования в магистратуре. 

 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки магистров  

«Менеджмент»  

1. Состав и взаимосвязь основных функций процесса управления 

организацией.  

Характеристика основных функций процесса управления: планирование, 

организация, мотивация, контроль.  

2. Коммуникации в системе менеджмента.  

Виды коммуникаций. Средства коммуникаций. Процесс коммуникаций (элементы 

и этапы). Межличностные и организационные коммуникации, преграды на их пути.  

3. Социальная ответственность и этика бизнеса.  

Роль бизнеса в обществе. Сущность социальной ответственности. Ответственность 

юридическая в сравнении с ответственностью социальной. Аргументы «за» и «против» 

социальной ответственности. Этика и современное управление.  Меры , повышающие 

этичность поведения. 

4. Организационные структуры управления. 

Характеристика основных видов организационных структур управления: 

функциональная организационная структура; дивизиональные структуры (продуктовая, 

организационная структура, ориентированная на потребителя; региональная 

организационная структура), адаптивные структуры (проектная организация; матричные 

структуры организации; организация конгломератного типа).   

5. Внешняя среда в бизнесе.  

Организация и ее среда: значение внешней среды,   определение внешней среды. 

Факторы внешней среды. Характеристика факторов среды прямого воздействия 

(поставщики; законы и государственные органы; потребители; конкуренты). 

Характеристика  среды  косвенного воздействия (технология; состояние экономики). 

6. Формы власти и влияния в управлении организацией.  

Сущность влияния и власти. Необходимость власти в управлении. Власть 

основанная на принуждении, власть основанная на вознаграждении, эталонная власть, 

экспертная власть, законная власть, их преимущества и недостатки. Влияние путем 

убеждения и через участие в управлении. Сущность и необходимость баланса власти в 

организации. 

7. Теории мотивации в управлении. 

Сущность мотивации. Модель мотивации поведения через потребности. 

Содержательный и процессуальный подходы к мотивации. Иерархия потребностей по 

Маслоу. Теория потребностей Мак Клелланда. Двухфакторная теория Герцберга. Теория 

ожиданий. Теория справедливости. Модель Портера-Лоулера. 

8. Принятие решений в управлении организацией. 

Природа процесса принятия решений. Виды управленческих решений 

(запрограммированные и незапрограммированные решения). Подходы к принятию 

решений (интуитивные решения; решения, основанные на суждениях; рациональные 

решения).Этапы рационального решения проблем (диагноз проблемы; формулировка 
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ограничений и критериев для принятия решений; выявление альтернатив; окончательный 

выбор).  

9. Контроль как функция управления.   

Сущность и определение  контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный контроля. Этапы процесса контроля: установление стандартов; 

сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; действия. 

Характеристики эффективного контроля: стратегическая направленность, ориентация на 

результаты, соответствие делу, своевременность,   гибкость,  простота,  экономичность 

контроля . 

10. Управление неформальной организацией. 

Определение неформальных групп в организации. Причины возникновения 

неформальных организаций (принадлежность; помощь; защита общения; тесное общение 

и симпатия). Характеристика неформальных организаций (социальный контроль, 

сопротивление переменам, неформальные лидеры). Управление неформальной 

организацией (модель Хоманса). 

Способы эффективного взаимодействия с неформальными организациями.  

11. Конфликты и управление ими в организации.  

Понятие конфликта. Виды конфликтов (функциональный, дисфункциональный 

конфликт). Типы конфликтов (внутриличностный; межличностный, конфликт между 

личностью и группой; межгрупповой конфликт).  Причины конфликтов (распределение 

ресурсов; взаимосвязан ность задач; различия в целях; различия в представлениях и 

ценностях; различия в манере поведения и жизненном опыте; неудовлетворительные 

коммуникации). Модель процесса конфликта (управленческая ситуация; источники 

конфликта; возможность разрастания конфликта; реакция на ситуацию, развитие 

конфликта (конфликт происходит; конфликт не происходит); управлении конфликтом; 

функциональные и дисфункциональные   последствия. Стили поведения в процессе 

конфликтов.  

12. Эффективное лидерство в организации. Ситуационный подход к 

эффективному лидерству в организации. 

Сущность и понятие лидерства в организации. Ситуационные подходы к 

эффективному лидерству. Ситуационная модель руководства Фидлера (отношения между 

руководителями и членами коллектива; структура задачи; должностные полномочия). 

Подход «путь-цель» Митчела и Хауса (стиль поддержки; инструментальный стиль; стиль, 

поощряющий участие подчиненных в принятии решений; стиль, ориентированный на 

достижение). Теория жизненного цикла Херси-Бланшара (стили лидерства: давать 

указания; продавать; участвовать; делегировать). Ситуативная модель  руководства Врума 

и Йеттона (стили принятия решений). 

13. Поведенческий подход к управлению организацией. 

Автократичное и демократичное руководство. Руководство,  сосредоточенное на 

работе и на человеке.  Характеристика авторитарного, либерального и демократического 

стиля руководства: их природа, сильные и слабые стороны. Сущность теории «Х», теории 

«Y». 

14. Эволюция управленческой мысли.  

Школа научного управления (Ф.Тейлор, Ф.Гилбрет, Л.Гилбрет, 

Г.Гант).Классическая школа в управлении (А.Файоль, Л.Урвик, Д.Муни, А.Рейли). Школа 

человеческих отношений, поведенческие науки (М.П.Фоллетт, Э.Мейо, А.Маслоу, 

К.Арджирис, Р.Лайкерт, Д.Макгрегор, Ф.Герцберг). Школа науки о поведении, школа 

научного управления: основные направления деятельности, их вклад в науку.  

Подход к управлению, как к процессу, системный и ситуационный подходы к 

управлению. 

 

 



4 

 

15. Управление маркетингом на предприятии. 

Анализ рыночных возможностей: маркетинговая среда, система маркетинговых 

исследований и маркетинговой информации; отбор целевых рынков: сегментация рынка; 

выбор целевых сегментов и позиционирование товаров; разработка комплекса 

маркетинга; претворение в жизнь маркетинговых мероприятий: стратегия, планирование, 

контроль. 

16. Управление взаимодействием составляющих элементов комплекса 

маркетинга предприятия:  

Сущность, понятие комплекса маркетинга. Товарная политика: ассортимент, 

марочные товары, упаковка, сервисное обслуживание. 

Ценовая политика: методы установления цены на товары и услуги. Сбытовая 

политика: каналы распределения товаров.  

Коммуникативная политика: реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг. 

17. Маркетинговые исследования как источник информационного 

обеспечения управления предприятием.  

Понятие, сущность и необходимость маркетинговых исследований. Процедура 

исследований. Методы сбора данных: опрос, наблюдение, эксперимент. Анкета как 

инструмент сбора данных. 

18. Процедура сегментации рынка, как основа разработки стратегии 

маркетинга предприятия.  

Понятие, сущность и необходимость сегментации рынка. Этапы процедуры 

сегментации рынка. Принципы и признаки сегментации рынка. Составление профиля 

сегментов. Критерии оценки сегментов. Стратегии работы с рынком: 

дифференцированный маркетинг, недифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Понятие и процедура позиционирования товаров на 

целевых сегментах рынка. 

19. Сущность и базовые понятия финансового менеджмента. Понятие, предмет, 

цели и задачи финансового менеджмента Базовые концепции финансового менеджмента. 

20. Финансовые методы управления текущей деятельностью. Управление 

текущими затратами предприятиями. Сила воздействия производственного рычага. Порог 

рентабельности. Запас финансовой прочности. Управление оборотными средствами 

предприятия. Агрессивная, умеренная, консервативная и идеальная модель управления 

текущими активами и пассивами. 

21. Дивидендная политика предприятия. Содержание дивидендной политики и 

факторы, ее определяющие. Подходы к разработке дивидендной политики. Этапы 

разработки дивидендной политики предприятия. Методики и порядок дивидендных 

выплат  

22. Внутрифирменное финансовое планирование. Роль и методы 

внутрифирменного финансового планирования. Финансовый план предприятия. 

Финансовое планирование в составе бизнес-плана 

23. Управление дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность и 

основные подходы к управлению ею. Способы управления дебиторской задолженностью 

24. Управление запасами предприятия. Целью управления товарно-

материальными запасами. Методы определения потребности в запасах. Модель 

экономически обоснованного размера заказа» (EOQ-model). 

25. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления 

финансовой деятельностью предприятия. Эффект финансового левериджа. Его  

основные составляющие. 
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26. Финансовый анализ на предприятии. Задачи финансового анализа. Величина 

собственных оборотных средств, коэффициенты  ликвидности. Коэффициент финансовой 

независимости Коэффициент маневренности Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами Коэффициент оборачиваемости активов. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости материально-

производственных запасов Коэффициенты рентабельности. 

27. Управление персоналом: понятие, деятельность по управлению 

персоналом. Тенденции в управлении персоналом. Основа современной концепции и 

принципы управления персоналом. Управление человеческими ресурсами и управление 

персоналом. Теории управления о роли человека в организации.  

28. Профессиональный набор и отбор персонала. Факторы, влияющие на набор 

персонала. Виды источников привлечения кадров и их сравнительный анализ. Критерии и 

процесс отбора.  

29. Правовое, нормативно-методическое и делопроизводственное обеспечение  

управления персоналом. Правовое обеспечение управления персоналом. Нормативно- 

методическое обеспечение системы управления персоналом. Делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом.  

30. Служба управления персоналом предприятия. Специалисты в области 

управления персоналом. Менеджер по персоналу. Руководитель, отвечающий за персонал. 

Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. 

31. Трудовые и человеческие ресурсы, персонал и их характеристика. Понятие 

трудовых ресурсов и их классификация. Персонал и человеческие ресурсы предприятия. 

Характеристика персонала организации. Трудовой потенциал работника. 

32. Стратегическое управление персоналом организации. Кадровая политика. 

Кадровая политика и кадровая стратегия. Типы кадровой политики. Этапы построения 

кадровой политики. Условия разработки кадровой политики. 

33. Концепции и сущность стратегического управления. Эволюция 

стратегического менеджмента. Базовые понятия стратегического менеджмента. 

Системный подход к стратегическому управлению.  

34. Методологические основы стратегического анализа. Анализ внешней среды 

организации. Анализ внутренней среды организации. Методы анализы среды 

организации: SWOT-анализ, PEST-анализ. Портфельный анализ. 

35. Процесс целеполагания как этап стратегического менеджмента. Видение, 

философия и миссия организации. Проектирование целей организации. Изменение 

организационной культуры. 

36. Типы стратегий бизнеса. Базовые (эталонные) стратегии. Конкурентные 

стратегии. Функциональные стратегии. Продуктовые стратегии. Корпоративные 

стратегии. 

37. Разработка стратегии. Процесс разработки стратегии. Этапы разработки 

стратегии. Основные области выработки стратегии. Стратегические зоны хозяйствования. 

Выбор стратегических альтернатив. 

38. Процесс стратегического планирования. Основные компоненты формального 

планирования. Система планов предприятия. Этапы стратегического планирования. 

Адаптивность стратегического плана.  

39. Реализация стратегии. Организация реализации стратегии. Изменение 

организационной структуры. Разработка стратегических бюджетов.  

40. Закономерности организационного развития. Понятие, причины и 

классификация организационных изменений. Особенности изменения и развития 

организации. Анализ готовности организации к изменениям. Изменчивость организации 

на разных этапах ее жизненного цикла. 
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41. Теоретические основы управления изменениями. Подходы и методы 

управления организационными изменениями. Эволюция развития теории 

организационных изменений. Классические модели управления организационными 

изменениями.  

42. Технология управления изменениями. Процесс управления изменениями. 

Методы проведения организационных изменений. Сопротивление персонала 

организационным изменениям. Методы преодоления сопротивления организационным 

изменениям. 

43. Стратегические основы управления изменениями. Стратегии осуществления 

изменений. Управление непрерывностью бизнеса. Эффективность управления 

организационными изменениями. 

44. Реструктуризация бизнес-процессов организации. Понятия «процесс», 

«бизнес-процесс»: понятие, классификация, признаки и взаимосвязь. Реструктуризация: 

понятие, экономические формы и причины. Основные направления реструктуризации, 

задачи, этапы ее проведения. 

45. Теоретические и методические основы инвестиционного анализа. Понятие, 

виды и структура инвестиций. Финансирование инвестиций. Методы количественного 

анализа инвестиций. Цели и информационная база инвестиционного анализа. 

46. Инвестиционный проект. Понятие и виды инвестиционного проекта. Цель и 

задачи инвестиционного проектирования. Этапы разработки инвестиционного проекта. 

Основные разделы инвестиционного проекта. 

47. Анализ реальных инвестиций.  Показатели экономической эффективности 

реальных инвестиций. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. 

Сравнительный анализ эффективности инвестиционного проекта. 

48. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Учет 

инфляции в анализе эффективности инвестиционного проекта. Понятие и классификация 

инвестиционных рисков. Методы анализа, оценки и снижения инвестиционных рисков.  

49. Концепция и методология управления проектами. Основные понятия 

управления проектами. Методы управления проектами. Классификация типов проектов. 

Цель и стратегия проекта. Проектный цикл. 

50. Разработка проекта. Формирование инвестиционного замысла проекта. 

Анализ осуществимости проекта. Прединвестиционная фаза проекта. Проектный анализ. 

ТЭО.  

51. Организационные структуры управления проектами. Общие принципы 

построения организационных структур управления проектами. Общая последовательность 

разработки и создания организационных структур управления проектами. 

52. Организация офис-проекта. Понятие проектного офиса.  Основные принципы 

проектирования офиса. Основные принципы организации виртуального офиса.  

53. Разработка проектной документации. Состав мероприятий по разработке 

проектной документации. Типы проектных фирм и задачи проектных фирм. Управление 

разработкой проектной документации. Функции менеджера проекта.  

54. Проектное финансирование. Источники и организационные формы 

финансирования проектов. Организация проектного финансирования. 

55. Разработка программ и проектов нововведений. Методы уменьшения рисков. 

Основные критерии оценки инновационных проектов. Показатели оценки инноваций.  

56. Модели и методы принятия решений. Особенности теории принятия 

решений как науки: научный подход, системный подход, моделирование объектов 

исследования. Методы: прогнозирования, математического программирования, 

экономической кибернетики, экспертные методы, методы диагноза проблем.  

57. Принятие решений в условиях неопределенности. Понятия риска и 

неопределенности в задачах управления. Матрица полезности (эффективности) вариантов 

решений. Стратегии принятия решений (выбора): критерий Вальда, критерий Сэвиджа, 
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критерий азартного игрока, критерий Гурвица. Учет вероятности обстановок при 

принятии решений в условиях неопределенности. 

58. Технология принятия управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. Формулировка задач принятия решений. Ролевая структура 

процесса принятия решений. Общая технологическая схема управленческих решений.  

59. Качество и эффективность управленческих решений. Понятие 

эффективности и качества. Технологическая, социальная, экономическая эффективность 

решений, методы оценки эффективности.  

60. Целевая ориентация управленческих решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Альтернативы достижения целей и выбор решения. Стратегические и 

тактические решения, их особенности и взаимосвязь. 
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Порядок вступительных испытаний в магистратуру  

Вступительное испытание в магистратуру по соответствующему направлению 

подготовки в устной форме (экзамен) проводится в несколько этапов.  

Первый этап включает ответ на экзаменационный билет, содержащий 3 вопроса из 

Программы вступительного испытания в магистратуру по соответствующему 

направлению подготовки (профилю). Время подготовки к устному ответу – до 45 минут. В 

процессе подготовки поступающий обязательно фиксирует развернутый план ответа или 

тезисы ответов на экзаменационные вопросы. Экзаменационная комиссия оценивает 

устный ответ экзаменуемого, при необходимости задает дополнительные вопросы по 

экзаменационному билету с целью уточнения степени владения материалом и знания 

смежных вопросов. Критерии оценки устного ответа: соответствие содержания ответа 

вопросу в экзаменационном билете; владение понятийным аппаратом, 

аргументированность выводов и доказательств; ясность, четкость и логика изложения; 

уровень владения материалом; знание смежных вопросов. Ответ на каждый вопрос 

экзаменационного билета оценивается отдельно. Общий максимальный балл первого 

этапа не превышает 80.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Оценивание экзамена: 

70-80 баллов – в ответе отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными. 

Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

50-60 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 

аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

30-40 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических 

положений практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка 

зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов. 

10-20 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. Материал излагается 

«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной 

области. 

Второй этап включает собеседование членов экзаменационной комиссии с 

абитуриентом по теме научно-исследовательской работы, выполнявшейся при обучении 

на бакалавриате или специалитете, и/или перспективным направлениям исследований, 

планируемым при обучении в магистратуре. При наличии у поступающего научно-

исследовательских достижений (опубликованные статьи, тезисы конференций, патентные 

разработки, участие в грантах) возможно обсуждение их содержания в процессе 

собеседования. В обоих случаях поступающему могут быть заданы вопросы смыслового, 

индивидуального, уточняющего и другого характера с целью выяснения его 

представления о современном развитии профессиональной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки, мотивации к получению степени магистра, 

осознанности его профессионального выбора. При этом экзаменационная комиссия 

оценивает следующие профессионально важные качества поступающего: способность к 

аналитической деятельности; способность к исследовательской деятельности; 

способность к педагогической деятельности; владение информацией о состоянии 

исследований в выбранной области; системность мышления и систематичность знания; 

оперативность и дополнительность знания; способность к самостоятельной работе; 

гибкость и самостоятельность мышления; критичность; уровень профессионализации. 

Максимальное количество баллов за второй этап – 20. 

Итоговая оценка за вступительное испытание складывается из количества баллов, 

полученных на каждом этапе испытания (первый этап – максимум 80 баллов; второй этап 

– максимум 20 баллов).  

При одинаковом количестве набранных баллов учитываются биографические 

данные абитуриента; успеваемость в вузе; мотивы выбора профессии; представления о 

сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в 

профессиональной проблематике; способность к обучению, дисциплинированность, 

организованность, способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в 

принятии решений (самооценка личностных качеств). 

 

 


