
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для поступления в академическую магистратуру  

по направлению 38.04.03 «Управление персоналом»  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экза-

мену по направлению подготовки магистров 38.04.03 «Управление персона-

лом».  

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 38.04.03 «Управление персоналом».  

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ  

 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.03 

«Управление персоналом»  проводятся в форме экзамена в порядке проверки 

знаний и навыков абитуриентов по основным вопросам выбранного ими на-

правления 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. 

В экзаменационном билете – 2 (два) вопроса. 

Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно по 50-балльной системе.  
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Оценка по результатам испытания, свидетельствующая о зачислении 

абитуриента в магистратуру по направлению 38.04.03 «Управление персона-

лом»: 

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 38.04.03 «Управление персоналом».  

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 38.04.03 «Управление персоналом».  

 

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. 

5. Организация как система. Структура организации. 
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6. Управленческое решение. Методы принятия управленческих реше-

ний.  

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

8. Характеристика общих законов организации. 

9. Типы организационных структур управления. Методы проектирова-

ния организационных структур. 

10. Сущность и понятие организационной культуры. Уровни и элементы 

организационной культуры.  

11.  Факторы, определяющие содержание и характер организационной 

культуры.  Развитие организационной культуры. Влияние культуры на 

деятельность организации. 

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

тегории.  

13. Психоаналитические представления о поведении: сущность и харак-

теристика. Бихевиористские представления о поведении: сущность и 

характеристика. Когнитивистское понимание поведения: сущность и 

характеристика.  

14. Социальные установки и стереотипы поведения. Характеристика фак-

торов, влияющих на организационное поведение. 

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

сти в организации.   

16. Структура личности работника. Процесс восприятия и управления 

впечатлениями.  

17. Сущность и принципы организационных изменений. Основные при-

чины проведения организационных изменений. 

18. Основные виды сопротивлений изменениям. Основные методы пре-

одоления сопротивлений. 

19. Факторы, вызывающие потребность в стратегических изменениях, их 

характеристика. Природа и причины возникновения кризисов.  

20. Система социально-трудовых отношений. Трудовой потенциал обще-

ства, организации, работника. Понятие "уровень жизни". Система по-

казателей, характеризующих уровень жизни. Стоимость жизни, каче-

ство жизни. 

21. Конвенции и Рекомендации МОТ: общепринятые международные 

нормы и стандарты для оценки уровня жизни. Инфляция и уровень 

жизни. Потребительская корзина, прожиточный минимум, бюджет 

прожиточного минимума, минимальный потребительский бюджет. 

22. Экономическое содержание категории "заработная плата" в условиях 

рынка. Функции заработной платы.  

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

ды управления человеческими ресурсами в организации. 

24. Разновидности  кадровой политики организации. Основные требова-

ния к кадровой политике на современном этапе. 
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25. Планирование потребности в человеческих ресурсах в организации: 

цели, задачи. Основные методы планирования потребности в челове-

ческих ресурсах. 

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

имущества и недостатки. Характеристика основных способов отбора 

персонала.  

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

тия, способствующие эффективной адаптации сотрудников в органи-

зации. 

28. Деловая карьера: понятие, характеристика основных видов деловой 

карьеры. Этапы реализации деловой карьеры. Управление деловой 

карьерой.  

29. Система служебно-профессионального продвижения. Управление 

кадровым резервом.  

30.  Эффективность управления персоналом. Экономическая, социальная 

эффективность управления персоналом.  Методы оценки социально-

экономической эффективности управления персоналом. 

31. Виды и основные характеристики групп в организации. Показатели 

эффективности деятельности группы.  

32. Лидерство и его характеристика. Сочетание «менеджер – лидер». Тео-

рии лидерства.  

33. Общая характеристика стиля руководства и его социальная природа. 

Стили руководства (авторитарный, демократический,  партисипатив-

ный стиль): характеристика и условия применения.  

34. Понятие власти и необходимость делегирования полномочий. Прин-

ципы делегирования полномочий и ответственности. «Обратное деле-

гирование» полномочий.  

35. Понятие коммуникаций и коммуникативной компетентности. Струк-

тура коммуникативного процесса. Барьеры и искажения коммуника-

ций. Средства и каналы коммуникаций.  

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

ды обучения. 

37. Морально-психологический климат в коллективе, определение и 

влияющие факторы.  

38.  Стресс и его влияние на организационное поведение работников. 

Причины возникновения и формы проявления. Методы борьбы со 

стрессом.  

39.  Мотивация и стимулирование трудового поведения работников. Ос-

новные критерии мотивирующей организации труда. Основные мето-

ды мотивации труда работников. 

40.  Конфликты в организации. Понятие, природа, типология и функции 

конфликта. Структура конфликта. Стадии развития конфликта. Фак-

торы, способствующие обострению конфликтов.  

41.  Виды организационных конфликтов и причины их возникновения. 

Диагностика и технология разрешения конфликтов.  
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42. Роль властных структур в урегулировании конфликтов. Типы посред-

ничества. Роль руководителя в урегулировании конфликтов. 

43. Сущность и принципы маркетинга персонала. Факторы формирования 

технологий HR-маркетинга в организации. Основные задачи и на-

правления реализации внешнего и внутреннего hr-маркетинга. 

44. Коммуникационная функция hr-маркетинга. Информационно-

аналитическая функция маркетинга персонала. 

45. Формирование имиджа и позиционирование организации на рынке 

труда как направление внешнего hr-маркетинга. 

46. Технология управления компетентностью персонала. Стратегия раз-

вития кадрового потенциала. 

47. Документирование управления компетентностью персонала: профиль 

должности, модель должности, модель компетентности, профессио-

нальный стандарт. 

48. Система экономических показателей, нормативов и регламентов, ис-

пользуемых в практике управления персоналом.  

49. Расходы на персонал. Планирование, бюджетирование, оценка рента-

бельности расходов на персонал. 

50. Понятие и виды кадровых рисков. Способы и процедура выявление 

кадровых рисков. Методика оценки кадровых рисков. 

51. Технология организации аудита персонала. Содержательная структура  

контроллинга персонала.              

52. Сущность понятия «командообразование». Ключевые характеристики 

команд. Этапы жизненного цикла команды. Ролевая структура коман-

ды.  

53. Планирование, создание и реализация проектов в области управления 

персоналом. 

54. Управление основными средствами организации. Основные экономи-

ческие показатели. 

55. Управление оборотными средствами организации. Основные эконо-

мические показатели. 

56. Управление финансовыми ресурсами организации. Основные эконо-

мические показатели. 

57. Сущность трудовых показателей. Методы экономического и стати-

стического анализа трудовых показателей. 

58. Управление безопасностью труда в организации. Оценка социально-

экономической эффективности мероприятий по охране труда и здоро-

вья персонала.  

59. Корпоративная культура как фактор мотивации.  

60. Управление социальным развитием персонала. 

61. Номенклатура дел: понятие, виды, требования к оформлению.       

62. Назначение и состав организационно-правовой документации. 

63. Экспертиза ценности документов: состав ЭК (ЦЭК), задачи и объекты 

рассмотрения. 
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64. Основы организации документооборота. Понятие и целевое назначе-

ние документооборота, предприятия (фирмы). 

65. Система управления качеством в организации. Процессный и ком-

плексный подходы к управлению качеством. Реализация функций 

управления качеством в организации. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

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. Этика менеджмента и социальная ответственность 

бизнеса. 

Элементы системы управления организацией. Процесс управления орга-

низацией. Характеристика механизма и структуры управления организацией.  

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.  

Принятие решений как один из видов управленческой деятельности. По-

нятие и классификация управленческих решений. Основания для принятия 

управленческого решения. Этапы рационального решения проблем. Методы 

принятия управленческих решений.  

Сущность и принципы организационных изменений. Основные причины 

проведения организационных изменений. Основные виды сопротивлений из-

менениям. Основные методы преодоления сопротивлений. Факторы, вызы-

вающие потребность в стратегических изменениях, их характеристика.  

Природа и причины возникновения кризисов. Типология кризисов. Стра-

тегии антикризисного управления. Банкротство его виды и цели. 

Значение, понятие и виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. Межличностные коммуникации. Организационные коммуни-

кации. Пути совершенствования коммуникаций в организации.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

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-
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мент. Характеристика функциональных подсистем службы управления пер-

соналом.  

Роль планирования человеческих ресурсов. Задачи планирования челове-

ческих ресурсов. Процесс планирования человеческих ресурсов. Стратегия 

обеспечения ресурсами. Оценка будущих потребностей в человеческих ре-

сурсах. Текучесть кадров. 

Содержание и основные направления кадровой политики.  Взаимосвязь 

понятий «кадровая политика» и «управление человеческими ресурсами».  

Процесс подбора, отбора и найма персонала. Формирование профиля 

должности на основе стратегических и текущих целей организации. Методы 

отбора: структура и закономерности интервью. Анализ метапрограмм и лин-

гвистический анализ речи. Ситуационное интервью. Проективное интервью. 

Оценка достоверности информации.  

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.  

Эффективность управления персоналом. Экономическая, социальная эф-

фективность управления персоналом. Методы оценки социально-

экономической эффективности управления персоналом. 

Служебно-профессиональное продвижение работников. Деловая карьера 

и ее разновидности. Этапы реализации деловой карьеры. Планирование и 

контроль деловой карьеры. Управление деловой карьерой. Система служеб-

но-профессионального продвижения. Управление кадровым резервом.  

Мотивация и стимулирование трудового поведения. Основные критерии 

мотивирующей организации труда. Сходство и различия между индивиду-

альной и групповой мотивацией. Средства мотивации и приемы, ориентиро-

ванные на работника. Приемы, ориентированные на работу. Приемы, ориен-

тированные на организацию и участие в управлении.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Сущность и место организационного поведения в системе наук об управ-

лении. Психоаналитические представления о поведении. Бихевиористские 

представления о поведении. Когнитивистское понимание поведения. Соци-

альные установки и стереотипы поведения. Гуманистическая психология и 

поведение. Сознательное и бессознательное в регуляции поведения. 

 Характеристика факторов, влияющих на организационное поведение. 

Структура личности работника. Процесс восприятия и управления впечатле-

ниями. Теории поведения человека в организации.  

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-
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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.  

Понятие коммуникаций и коммуникативной компетентности. Структура 

коммуникативного процесса. Барьеры и искажения коммуникаций. Средства 

и каналы коммуникаций. Удовлетворенность трудом как мотивирующий 

фактор. 

Морально-психологический климат, определение и влияющие факторы. 

Стресс и его влияние на организационное поведение работников. Причины 

возникновения и формы проявления. Методы борьбы со стрессом.  

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Понятие организации. Критерии систематизации формальных организа-

ций. Коммерческие и некоммерческие организации, их организационно-

правовые формы. Общие характеристики организаций. Факторы успешной 

деятельности организаций.  

Законы организационной деятельности. Закон синергии. Закон самосо-

хранения. Закон приоритета целого над частью (подчинения индивидуальных 

целей общим целям). Закон онтогенеза (развития). Закон необходимого раз-

нообразия. Закон информированности и упорядоченности. Закон единства 

анализа и синтеза (дифференциализации и универсализации функций). Закон 

композиции и пропорциональности элементов. 

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

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

венные подходы.  

Проектирование организации. Организация  взаимодействия и полномо-

чия. Модели организаций и типы организационных структур управления. 

Соотношение функций управления и функций органов управления. Инфор-

мационная среда. Системы информационного обеспечения.  

Сущность и понятие организационной культуры. Уровни и элементы ор-

ганизационной культуры. Факторы, определяющие содержание и характер 

организационной культуры. Развитие организационной культуры. Влияние 

культуры на деятельность организации. 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Конфликты в организации. Понятие, природа, типология и функции кон-

фликта. Структура конфликта. Участники конфликта: оппоненты в конфлик-

те, группы поддержки, посредники. Объект и предмет конфликта: ресурсы, 

власть, духовные ценности. Стратегии и тактики конфликтного поведения. 

Стадии развития конфликта. Социальная напряженность как латентная ста-

дия конфликта. Инцидент. Факторы, способствующие обострению конфлик-
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тов. Виды организационных конфликтов и причины их возникновения. Диаг-

ностика и технология разрешения конфликтов.  

Социально-трудовые споры. Особенности разрешения конфликтов в со-

циально-трудовой сфере. Роль властных структур в урегулировании кон-

фликтов. Типы посредничества. Роль руководителя в урегулировании кон-

фликтов. 

ЛИДЕРСТВО 

Лидерство. Общее представление о лидерстве. Лидерство как феномен. 

Эволюция теорий лидерства. Исторический обзор основных концепций: тео-

рия великого человека, теория личностных качеств, поведенческие теории, 

вероятностные теории, теории влияния, теория взаимоотношения, современ-

ные теории лидерства. 

Теория черт лидерства (лидерство как неформальный феномен и как ру-

ководство), исследование стилей лидерства, принципы изучения «жизненно-

го пространства» личности. 

Виды подходов к явлению лидерства: их основные сходства и различия. 

Принципы эффективного взаимодействия человека и системы: самореализа-

ция и взаимная функциональность. Этапы становления лидера. 

Лидерская индивидуальность, лидер и группа, лидерство и мотивация, 

власть и влияние лидера. Инновационное лидерство. Персональное лидерст-

во. Командное лидерство. Лидерство как система.  
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