
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для поступления в магистратуру  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  

 

направленности: «Проектный и процессный менеджмент»,  

«Управление цепями поставок» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экза-

мену по направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент».  

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны иметь 

высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвер-

жденное документом государственного образца. 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, зачисляются на спе-

циализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе по ре-

зультатам вступительных испытаний.  

Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования маги-

стра по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ  

 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» проводятся в форме экзамена в порядке проверки знаний и 

навыков абитуриентов по основным вопросам выбранного ими направления 

магистерской подготовки. 

Для успешной сдачи экзамена абитуриент должен владеть теоретически-

ми знаниями. Абитуриент должен быть готов не только к ответу на вопросы 

билетов, но также к активной беседе в направлении, заданном вопросами эк-

заменационного билета. Поэтому следует иметь в виду, что содержание эк-

заменационного билета требует от абитуриента полного ответа. 

При подготовке к экзамену рекомендуется в этой же последовательности 

повторить материал ранее изучавшихся дисциплин. При подготовке к экза-

мену рекомендуется пользоваться преимущественно основной литературой, 

которая указана в данной программе.  

Важное значение при ответе на вопросы билета имеет также опора на 

личный профессиональный опыт. Изложение теории и практики проблемы, 

обозначенной в билете, может быть дополнено примерами из собственной 

профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится в письменной форме, по билетам. Продолжитель-

ность экзамена - 2 часа. 
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В экзаменационном билете – 2 (два) вопроса. 

Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно по 50-балльной системе.  

Оценка по результатам испытания, свидетельствующая о зачислении 

абитуриента в магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент»:   

максимальная – 100 баллов; минимальная – 40 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТА 

И ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ 

 

50 баллов: 

Абитуриент показал всестороннее, систематическое знание учебного 

материала, ответ отличался точностью использованных терминов, материал 

излагался последовательно и логично. Продемонстрировано владение поня-

тийным аппаратом, знание специальной литературы, умение соотносить тео-

ретические знания с практическими ситуациями.  

40 - 49 баллов: 

 Абитуриент показал знание учебного материала, продемонстрировал 

владение понятийным аппаратом, знание специальной литературы, умение 

соотносить теоретические знания с практическими ситуациями. При ответе 

были допущены неточности в изложении материала, некоторые аспекты во-

просов раскрыты неполно.  

30 - 39 баллов: 

Абитуриент имеет знания по основному материалу, но не усвоил деталей. 

При ответе на экзамене допущены определенные неточности в изложе-

нии материала, но абитуриент показал уровень знаний, достаточный для на-

чала освоения  основной профессиональной образовательной программы на-

правления 38.04.02 «Менеджмент». 

20 - 29 баллов: 

Абитуриент при раскрытии положений программного материала, допус-

тил при ответе существенные ошибки. Тем не менее, продемонстрированный 

уровень знаний позволяет ему приступить к освоению программы академи-

ческой магистратуры. 

0 - 19 баллов: 

Ответ абитуриента содержал грубые ошибки, значительная часть вопро-

сов не раскрыта, владение понятийным аппаратом слабое, знание специаль-

ной литературы отсутствует. Подобный уровень знаний не позволяет абиту-

риенту приступить к освоению основной образовательной программы на-

правления 38.04.02 «Менеджмент». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Эволюция научных представлений о менеджменте.  

2.  История менеджмента и история управленческой науки. Наука и ис-

кусство управления.  

3. Функции менеджмента и их взаимосвязь. 

4. Внешняя и внутренняя среда организации. 
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5. Организация как система. Структура организации. 

6. Организация как функция менеджмента.  

7. Управленческое решение. Методы принятия управленческих реше-

ний.  

8. Планирование как функция менеджмента.  

9. Мотивация как функция менеджмента. 

10. Контроль как функция менеджмента. 

11. Этика менеджмента и социальная ответственность бизнеса. 

12. Основные отличия моделей управления США и Японии. 

13. Особенности моделей  управления экономикой  КНР и России. 

14. Теория организации как наука. Основные методы теории организации.  

15. Характеристика общих законов организации. 

16. Типы организационных структур управления. 

17. Организационно-правовые формы хозяйственных организаций. 

18. Организационное проектирование: цели и задачи. Методы проектиро-

вания организационных структур. 

19. Характеристика стадий жизненного цикла организации. 

20. Организационное поведение как наука: объект, предмет, основные ка-

тегории.  

21. Трудовая мотивация. Элементы трудовой мотивации. Глубинная и по-

верхностная   мотивация. 

22. Власть и лидерство в организации. Понятия «руководитель» и «ли-

дер». 

23. Теория социальных ролей, ее сущность. Типология поведения лично-

сти в организации 

24. Стратегия: сущность, содержание, этапы разработки. 

25. Миссия организации. Целеполагание в стратегическом менеджменте. 

26. Сущность PEST-анализа внешней макросреды организации. 

27. Базовые стратегии развития компании по М.Портеру. Стратегии роста 

(матрица Ансоффа). 

28. Сущность SWOT-анализа и его использование в стратегическом ме-

неджменте 

29. Сущность и содержание функциональных стратегий. 

30. Конкурентные стратегии: виды и возможности их реализации.  

31. Сущность и основные задачи операционного менеджмента. 

32. Управление цепочками ценностей (SCM): основные аспекты. 

33. Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность и основные этапы. 

34. Аутсорсинг в разработке операционных стратегий. 

35. Сущность и принципы организационных изменений. Основные при-

чины проведения организационных изменений. 

36. Основные виды сопротивлений изменениям. Основные методы пре-

одоления сопротивлений. 

37. Природа и причины возникновения кризисов. Типология кризисов. 

Стратегии антикризисного управления. 
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38. Банкротство его виды и цели. Комплекс мероприятий финансового 

оздоровления предприятия. 

39. Классификация инновационных организаций. Понятие и основные 

элементы инновационного проекта. 

40. Классификация целей инновационного менеджмента. Особенности 

управления инновационной деятельностью 

41. Управление человеческими ресурсами: цель, задачи, функции. Мето-

ды управления человеческими ресурсами в организации. 

42. Разновидности  кадровой политики организации. Основные требова-

ния к кадровой политике на современном этапе. 

43. Планирование человеческих ресурсов в организации: цели, задачи. 

Основные методы планирования потребности в человеческих ресур-

сах. 

44. Основные источники привлечения персонала в организацию, их пре-

имущества и недостатки. Характеристика основных способов отбора 

персонала. 

45. Адаптация персонала: понятие, виды адаптации, основные мероприя-

тия, способствующие эффективной адаптации сотрудников в органи-

зации. 

46. Деловая карьера: понятие, характеристика основных видов деловой 

карьеры.  

47. Факторы, влияющие на групповую сплоченность. Условия создания 

эффективных команд. 

48. Обучение персонала в организации: понятие, виды и  основные мето-

ды обучения. 

49. Условия и предпосылки становления и развития экономики знаний.  

Типология организационных знаний. Основные методы управления 

знаниями в организации. 

50. Организационные знания как объект управления: понятие, цели, зада-

чи и  функции управления знаниями в организации. 

51.  Производительность труда, методы ее измерения. Факторы роста про-

изводительности труда. Анализ производительности труда.  

52. Характеристика производственных результатов деятельности органи-

зации. Анализ производственных результатов. 

53.  Общая характеристика эффективности деятельности организации. Ди-

агностика прибыльности (рентабельности). Диагностика эффективно-

сти использования оборотных средств.  

54. Основные виды логистики. Логистические операции, их связь. Ин-

формационные потоки в логистике.  

55. Понятие функционального цикла в логистике, его составляющие.  

56. Основные задачи управления поставщиками. Поиск и оценка источ-

ников снабжения.  

57. Основные системы управления снабжением: система с фиксирован-

ным размером заказа. Расчет оптимального размера заказа.  
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58. Основные системы управления снабжением: система с фиксирован-

ными интервалом времени между  заказами.  

59. Классификация затрат в снабжении. Управление затратами в снабже-

нии. 

60. Понятие и функции запаса. Механизм формирования запасов. Факто-

ры, воздействующие на уровень запасов и их взаимосвязь.  

61. Виды рисков при управлении запасами. Страховые запасы. 

62. Матрица ABC-XYZ и ее использование при принятии решений в про-

цедуре совершенствования управления запасами в организации.  

63. Выбор способов транспортировки грузов. Экспедирование и транс-

портирование грузов. 

64. Алгоритм создания стратегии обслуживания клиента Уровни обслу-

живания клиентов в логистике. Уровни сервиса.  

65. Маркетинговый подход к ведению бизнеса. Управление маркетингом. 

Комплекс маркетинга: основные инструменты. Специфика комплекса 

маркетинга в сфере услуг.  

 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К  

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Предмет менеджмента как науки и практики. Соотношение и взаимосвязь 

менеджмента с социологией и политологией. 

 Формирование управленческой мысли. Эволюция менеджмента в дона-

учный и научный периоды развития. Научный менеджмент. Классическая 

школа. Школа человеческих отношений. Поведенческие науки (теория чело-

веческих ресурсов). Количественная школа. Современное состояние науки 

менеджмента.  

Теоретические основы менеджмента и их современное состояние. Мето-

ды и методология менеджмента. Системный, процессный и ситуационный 

подходы к менеджменту.  

Характеристика американской модели менеджмента. Особенности япон-

ской системы управления. Западноевропейская модель менеджмента. Обос-

нование необходимости адаптации зарубежных моделей на отечественных 

предприятиях  

Элементы системы управления организацией. Процесс управления орга-

низацией. Характеристика механизма и структуры управления организацией.  

История менеджмента и история управленческой науки. Наука и искусст-

во управления.  

Соотношение практики и науки управления. Современное состояние нау-

ки управления. Основные категории науки и практики управления.  

Классификация и содержание функций управления. Классификация и со-

держание методов управления.  
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Характеристика процессов управления организацией. Совершенствова-

ние и развитие управления.  

Внутренняя среда организации. Функциональные области организации. 

Соотношение функций управления и функциональных областей.  

Внешняя среда организации. Характеристика элементов среды макроок-

ружения организации. Характеристика элементов среды непосредственного 

окружения организации.  

Человек в организации. Мотивация деятельности. Теории содержания и 

процессов  мотивации. Теории и механизм поведения человека. Формирова-

ние поведения человека в организации. Содержание и механизм научения 

поведению.  

Проектирование работ в организации. Проектирование организации. Ор-

ганизация  взаимодействия и полномочия. Модели организаций и типы орга-

низационных структур управления. Соотношение функций управления и 

функций органов управления.  

Культура управления. Организационная культура. Национальное в орга-

низационной культуре. Организационные процессы. Коммуникации в управ-

лении. Коммуникационные стили.  

Информационная среда. Системы информационного обеспечения.  

Стратегическое управление. Сущность. Основные элементы. Базовые 

стратегии. Методы анализа и диагностики организаций. СВОТ (SWOT) - ана-

лиз организации. Методы и модели разработки стратегий. Содержание про-

цесса стратегического управления. Корпоративные, функциональные и про-

дуктовые стратегии.  

Организационное поведение. Лидерство и авторитет в управлении. Орга-

низационная динамика. Организационное развитие. 

Конфликты и стрессы, власть и политика. Управление знаниями в орга-

низации.  

Понятие организации. Критерии систематизации формальных организа-

ций. Коммерческие и некоммерческие организации, их организационно-

правовые формы. Общие характеристики организаций. Факторы успешной 

деятельности организаций.  

Выделение факторов внутренней среды. Цели, структура, задачи, техно-

логия, персонал. Поход "7С" консалтинговой группы МакКинси. Отечест-

венные подходы.  

Понятие организационной структуры. Структура управления. Производ-

ственная структура. Механистическая структура. Адаптивная структура. Ли-

нейно-функциональные, дивизиональные и целевые структуры, их характе-

ристика и область применения.  

Организационное проектирование как практическое применение законов 

и принципов организации к процессу создания и совершенствования систем. 

Основные понятия организационного проектирования. Факторы проектиро-

вания организационных систем. Основные этапы организационного проекти-

рования. Механистический и органический подходы к проектированию орга-

низационных структур. Недостатки и преимущества. Механизм проектиро-
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вания организационных систем. Методы проектирования организационных 

структур.  

Принятие решений как один из видов управленческой деятельности. По-

нятие и классификация управленческих решений. Этапы рационального ре-

шения проблем. Методы принятия решений.  

Целевые технологии разработки управленческих решений: инициативно-

целевая, программно-целевая, регламентная. Их содержание и особенности 

использования.  

Параметры и условия обеспечения качества принимаемых решений. 

Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов управленческих 

решений. Роль экономических законов и научных подходов в повышении ка-

чества управленческих решений.  

Понятие эффективности управленческих решений, принципы ее эконо-

мического обоснования. Методика экономического обоснования управленче-

ских решений по повышению качества компонентов системы менеджмента.  

Значение, понятие и виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. Межличностные коммуникации. Организационные коммуни-

кации. Пути совершенствования коммуникаций в организации.  

 

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Управление человеческими ресурсами как часть менеджмента. Место и 

задачи управления персоналом в системе управления организацией. 

Цели и функции системы управления персоналом. Обеспечение системы 

управления персоналом организации: кадровое, документационное, инфор-

мационное, техническое, нормативно – методическое и правовое.  

Структура службы управления персоналом. Влияние размеров, отрасле-

вой принадлежности и технологических особенностей на кадровый менедж-

мент. Характеристика функциональных подсистем службы управления пер-

соналом.  

Содержание и основные направления кадровой политики. Кадровое пла-

нирование и его роль.  

Содержание процесса обучения. Оценка потребности в обучении, опре-

деление приоритетов. Цели и задачи обучения. Методы обучения. Оценка 

эффективности обучения персонала.  

Оценка квалификации и деятельности работников: критерии, методы, пе-

риодичность осуществления, результаты, анализ. Аттестация персонала.  

Служебно-профессиональное продвижение работников. Деловая карьера 

и ее разновидности. Этапы реализации деловой карьеры. Планирование и 

контроль деловой карьеры. Управление деловой карьерой.  

Основные критерии мотивирующей организации труда. Сходство и раз-

личия между индивидуальной и групповой мотивацией. Средства мотивации 

и приемы, ориентированные на работника. Приемы, ориентированные на ра-

боту. Приемы, ориентированные на организацию и участие в управлении.  
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Характеристика факторов, влияющих на организационное поведение. 

Структура личности работника. Процесс восприятия и управления впечатле-

ниями. Теории поведения человека в организации.  

Морально-психологический климат, определение и влияющие факторы. 

Виды и причины конфликтов в организации Организационные конфликты: 

характеристика, отличительные особенности и причины возникновения. Ме-

тоды управления конфликтами: структурные и межличностные.  

Стресс и его влияние на организационное поведение работников. Причи-

ны возникновения и формы проявления. Методы борьбы со стрессом.  

Понятие группы. Виды и основные характеристики групп в организации. 

Показатели эффективности деятельности группы. Лидерство и его характе-

ристика. Сочетание «менеджер – лидер». Теории лидерства. Общая характе-

ристика стиля руководства и его социальная природа. Авторитарный стиль, 

его характеристика и условия применения. Демократический стиль, его ха-

рактеристика, условия применения. Партисипативный стиль и его характери-

стика в менеджменте. Взаимосвязь стилей и необходимость их корректиров-

ки.  

Понятие власти и необходимость делегирования полномочий. Принципы 

делегирования полномочий и ответственность. «Обратное делегирование» 

полномочий. Формы власти и влияния. Баланс власти. Харизма.  

   

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тенденции экономического развития. Объективные предпосылки инно-

вационной деятельности. Понятие и классификация инноваций. Характери-

стики и этапы инновационного процесса. Сущность и основные понятия ин-

новационного менеджмента.  

Развитие инноватики. Кривая производственных возможностей и техно-

логические уклады. Технологические пределы и разрывы.  

Классификация источников финансирования. Акционерное финансиро-

вание. Финансирование в рамках федеральных инновационных программ. 

Кредитование.  

Виды интеллектуальной собственности Основные формы защиты про-

мышленной собственности. Основные формы передачи технологий. Основ-

ные виды лицензионных платежей.  

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сущность и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Из-

нос и амортизация основных фондов. Показатели эффективности использо-

вания основных фондов. Анализ причин морального и физического износа 

основных фондов. Анализ начисления амортизации и диагностика ее исполь-

зования.  

Понятие оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Состав и 

структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств.  

Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Анализ эффективно-

сти использования материальных ресурсов  
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Трудовой потенциал предприятия. Структурная характеристика персона-

ла. Производительность труда, методы ее измерения. Факторы роста произ-

водительности труда. Анализ производительности труда.  

Себестоимость продукции: сущность и структура. Аналитические груп-

пировки затрат. Состав и классификация затрат по элементам. Калькулиро-

вание  себестоимости продукции.  

Характеристика производственных результатов деятельности организа-

ции. Анализ производственных результатов. Производственная программа, 

ее обоснованность и выполнение. Факторы, влияющие на результаты работы 

организации. Анализ использования производственных мощностей. Оценка 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Общая характеристика эффективности деятельности организации. Диаг-

ностика прибыльности (рентабельности). Диагностика эффективности ис-

пользования оборотных средств.  

Характеристика и анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации. Методика анализа финансового состояния организации. Диагностика 

банкротства.  

Организация диагностики потенциала организации. Методы и формы ди-

агностики потенциала организации. Диагностика деятельности организации 

на основе рейтингового анализа.  

анне на концконтирования. Традиционные методы.               

ЛОГИСТИКА 

Основные виды логистики. Логистические операции, их связь. Понятие 

функционального цикла в логистике, его составляющие. Информационные 

потоки в логистике.  

Основные задачи управления поставщиками. Поиск и оценка источников 

снабжения.  

Основные системы управления снабжением: система с фиксированным 

размером заказа; система с фиксированными интервалом времени между  за-

казами.  

Понятие и функции запаса. Механизм формирования запасов. Факторы, 

воздействующие на уровень запасов и их взаимосвязь. Виды рисков при 

управлении запасами. Страховые запасы. 

Группировка материальных ресурсов методом  АВС. Матрица ABC-XYZ 

и ее использование при принятии решений в процедуре совершенствования 

управления запасами в организации.  

Выбор способов транспортировки грузов. Экспедирование и транспорти-

рование грузов. Понятие цепей поставки. Стратегия формирования глобаль-

ных цепей поставок. 

Алгоритм создания стратегии обслуживания клиента Уровни обслужива-

ния клиентов в логистике. Уровни сервиса.  

 

МАРКЕТИНГ 

Взаимосвязь маркетинга и менеджмента. Современные требования рынка 

и маркетинг. Типология потребителей товаров / услуг в маркетинге. 
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Маркетинговая среда компании  и еѐ структура. Маркетинговые исследо-

вания  и виды маркетинговой информации. Основные направления маркетин-

говых исследований. Сегментирование потребительского рынка: понятие, 

основные критерии и стратегии сегментирования. Позиционирование товара 

на рынке: понятие, цели, стратегии позиционирования.  

Комплекс маркетинга: основные инструменты («4Р»). Специфика ком-

плекса маркетинга в сфере услуг.  

Жизненный цикл товара: характеристика этапов и задачи маркетинга на 

каждом этапе. Товарная марка, ее составляющие. Товарный знак. Преимуще-

ства марочных названий для продавца и покупателя. 

Ценообразование: маркетинговый аспект.  Основные стратегии ценообра-

зования. 

Каналы распределения товаров, их функции и уровни. Факторы, опреде-

ляющие выбор каналов распределения.  Инструменты комплекса маркетин-

говых коммуникаций (КМК). Факторы, влияющие на структуру КМК. 
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