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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» включает в себя комплексный экзамен, позволяющий оценить 
подготовленность поступающих к освоению программы магистратуры.

В основе программы вступительных испытаний квалификационные требования, 
предъявляемые к базовым знаниям абитуриентов с высшим образованием и их 
эффективное использование в дальнейшем обучении.

Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры 
вступительных испытаний и критерии оценки ответов. Вступительные испытания 
проводятся на русском языке. Организация и проведение вступительных испытаний 
осуществляется в соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора 
ДВГУПС, действующими на текущий год поступления.

По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год 
поступления.

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 
нормативно-правовой базы РФ в области высшего образования и JIHA, 
регламентирующих процедуру приема в ДВГУПС. Изменения, внесенные в программу 
вступительных испытаний, рассматриваются и утверждаются на заседании методической 
комиссии Института экономики. Программа вступительных испытаний утверждается 
ректором ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» проводятся с целью проверки знаний абитуриентов по основным 
вопросам выбранного ими направления магистерской подготовки и установления уровня 
подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе. Задачей 
вступительного испытания является выявление базовых знаний у абитуриентов и их 
эффективное использование в дальнейшем обучении.

Основные задачи экзамена по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в 
письменной форме и/или в форме тестирования:

-  проверка знаний, умений и определение навыков самостоятельного овладения 
знаниями в области управления организацией;

-  выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в маги
стратуре, способностей к передаче своих профессиональных знаний и про
ведения соответствующих прикладных исследований.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ.

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Для успешной сдачи экзамена абитуриент должен владеть теоретическими знаниями. 
Абитуриент должен быть готов к ответу на вопросы билета. Следует иметь в виду, что со
держание экзаменационного билета требует от абитуриента максимально точного ответа.

Для успешной сдачи экзамена абитуриент должен владеть теоретическими знаниями, 
поэтому следует иметь в виду, что содержание экзаменационного билета требует от аби
туриента полного ответа.

Для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов вступительные испытания проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Экзамен проводится в письменной форме, по билетам или в форме тестирования. 
Продолжительность экзамена - 2 часа.

В экзаменационном билете -  три вопроса.
Оценка по результатам испытания, свидетельствующая о зачислении абитуриента в 

магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент»: максимальная - 100 баллов; ми
нимальная - 40 баллов.

3.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Предмет менеджмента как науки и практики. Соотношение и взаимосвязь менедж

мента с социологией и политологией.
Формирование управленческой мысли. Эволюция менеджмента в донаучный и науч

ный периоды развития. Научный менеджмент. Классическая школа. Школа человеческих 
отношений. Поведенческие науки (теория человеческих ресурсов). Количественная шко
ла. Современное состояние науки менеджмента.

Теоретические основы менеджмента и их современное состояние. Методы и методо
логия менеджмента. Системный, процессный и ситуационный подходы к менеджменту.

Характеристика американской модели менеджмента. Особенности японской системы 
управления. Западноевропейская модель менеджмента. Обоснование необходимости 
адаптации зарубежных моделей на отечественных предприятиях

Элементы системы управления организацией. Процесс управления организацией. Ха
рактеристика механизма и структуры управления организацией.

История менеджмента и история управленческой науки. Наука и искусство управле
ния.

Соотношение практики и науки управления. Современное состояние науки управле
ния. Основные категории науки и практики управления.

Классификация и содержание функций управления. Классификация и содержание ме
тодов управления.

Характеристика процессов управления организацией. Совершенствование и развитие 
управления.

Внутренняя среда организации. Функциональные области организации. Соотношение 
функций управления и функциональных областей.

Внешняя среда организации. Характеристика элементов среды макроокружения орга
низации. Характеристика элементов среды непосредственного окружения организации.

Человек в организации. Мотивация деятельности. Теории содержания и процессов 
мотивации. Теории и механизм поведения человека. Формирование поведения человека в 
организации. Содержание и механизм научения поведению.

Проектирование работ в организации. Проектирование организации. Организация 
взаимодействия и полномочия. Модели организаций и типы организационных структур 
управления. Соотношение функций управления и функций органов управления.

Культура управления. Организационная культура. Национальное в организационной 
культуре. Организационные процессы. Коммуникации в управлении. Коммуникационные 
стили.

Информационная среда. Системы информационного обеспечения.
Стратегическое управление. Сущность. Основные элементы. Базовые стратегии. Ме

тоды анализа и диагностики организаций. СВОТ (SWOT) - анализ организации. Методы и 
модели разработки стратегий. Содержание процесса стратегического управления. Корпо
ративные, функциональные и продуктовые стратегии.

Организационное поведение. Лидерство и авторитет в управлении. Организационная 
динамика. Организационное развитие.

Конфликты и стрессы, власть и политика. Управление знаниями в организации.
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Понятие организации. Критерии систематизации формальных организаций. Коммер
ческие и некоммерческие организации, их организационно-правовые формы. Общие ха
рактеристики организаций. Факторы успешной деятельности организаций.

Выделение факторов внутренней среды. Цели, структура, задачи, технология, персо
нал. Поход "7С" консалтинговой группы МакКинси. Отечественные подходы.

Понятие организационной структуры. Структура управления. Производственная 
структура. Механистическая структура. Адаптивная структура. Линейно
функциональные, дивизиональные и целевые структуры, их характеристика и область 
применения.

Организационное проектирование как практическое применение законов и принципов 
организации к процессу создания и совершенствования систем. Основные понятия орга
низационного проектирования. Факторы проектирования организационных систем. Ос
новные этапы организационного проектирования. Механистический и органический под
ходы к проектированию организационных структур. Недостатки и преимущества. Меха
низм проектирования организационных систем. Методы проектирования организацион
ных структур.

Принятие решений как один из видов управленческой деятельности. Понятие и клас
сификация управленческих решений. Этапы рационального решения 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 со
поставимости альтернативных вариантов управленческих решений. Роль экономических 
законов и научных подходов в повышении качества управленческих решений.

Понятие эффективности управленческих решений, принципы ее экономического 
обоснования. Методика экономического обоснования управленческих решений по повы
шению качества компонентов системы менеджмента.

Значение, понятие и виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
Межличностные коммуникации. Организационные коммуникации. Пути совершенствова
ния коммуникаций в организации.

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Управление человеческими ресурсами как часть менеджмента. Место и задачи управ

ления персоналом в системе управления организацией.
Цели и функции системы управления персоналом. Обеспечение системы управления 

персоналом организации: кадровое, документационное, информационное, техническое, 
нормативно -  методическое и правовое.

Структура службы управления персоналом. Влияние отраслевой принадлежности и 
технологических особенностей на кадровый менеджмент. Характеристика функциональ
ных подсистем службы управления персоналом.

Содержание и основные направления кадровой политики. Кадровое планирование и 
его роль.

Содержание процесса обучения. Оценка потребности в обучении, определение при
оритетов. Цели и задачи обучения. Методы обучения. Оценка эффективности обучения 
персонала.

Оценка квалификации и деятельности работников: критерии, методы, периодичность 
осуществления, результаты, анализ. Аттестация персонала.

Служебно-профессиональное продвижение работников. Деловая карьера и ее разно
видности. Этапы реализации деловой карьеры. Планирование и контроль деловой карье
ры. Управление деловой карьерой.

Основные критерии мотивирующей организации труда. Сходство и различия между 
индивидуальной и групповой мотивацией. Средства мотивации и приемы, ориентирован
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ные на работника. Приемы, ориентированные на работу. Приемы, ориентированные на 
организацию и участие в управлении.

Характеристика факторов, влияющих на организационное поведение. Структура лич
ности работника. Процесс восприятия и управления впечатлениями. Теории поведения 
человека в организации.

Морально-психологический климат, определение и влияющие факторы. Виды и при
чины конфликтов в организации Организационные конфликты: характеристика, отличи
тельные особенности и причины возникновения. Методы управления конфликтами: 
структурные и межличностные.

Стресс и его влияние на организационное поведение работников. Причины возникно
вения и формы проявления. Методы борьбы со стрессом.

Понятие группы. Виды и основные характеристики групп в организации. Показатели 
эффективности деятельности группы. Лидерство и его характеристика. Сочетание «ме
неджер -  лидер». Теории лидерства. Общая характеристика стиля руководства и его соци
альная природа. Авторитарный стиль, его характеристика и условия применения. Демо
кратический стиль, его характеристика, условия применения. Партисипативный стиль и 
его характеристика в менеджменте. Взаимосвязь стилей и необходимость их корректиров
ки.

Понятие власти и необходимость делегирования полномочий. Принципы делегирова
ния полномочий и ответственность. «Обратное делегирование» полномочий. Формы вла
сти и влияния. Баланс власти. Харизма.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тенденции экономического развития. Объективные предпосылки инновационной 

деятельности. Понятие и классификация инноваций. Характеристики и этапы инноваци
онного процесса. Сущность и основные понятия инновационного менеджмента.

Развитие инноватики. Кривая производственных возможностей и технологические 
уклады. Технологические пределы и разрывы.

Классификация источников финансирования. Акционерное финансирование. Финан
сирование в рамках федеральных инновационных программ. Кредитование.

Виды интеллектуальной собственности Основные формы защиты промышленной 
собственности. Основные формы передачи технологий. Основные виды лицензионных 
платежей.

ЛОГИСТИКА
Основные виды логистики. Логистические операции, их связь. Понятие функцио

нального 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 за

каза; система с фиксированными интервалом времени между заказами.
Понятие и функции запаса. Механизм формирования запасов. Факторы, воздейст

вующие на уровень запасов и их взаимосвязь. Виды рисков при управлении запасами. 
Страховые запасы.

Группировка материальных ресурсов методом ABC. Матрица ABC-XYZ и ее исполь
зование при принятии решений в процедуре совершенствования управления запасами в 
организации.

Выбор способов транспортировки грузов. Экспедирование и транспортирование гру
зов. Понятие цепей поставки. Стратегия формирования глобальных цепей поставок.

Алгоритм создания стратегии обслуживания клиента Уровни обслуживания клиентов 
в логистике. Уровни сервиса.

МАРКЕТИНГ
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Взаимосвязь маркетинга и менеджмента. Современные требования рынка и марке
тинг. Типология потребителей товаров / услуг в маркетинге.

Маркетинговая среда компании и её структура. Маркетинговые исследования и виды 
маркетинговой информации. Основные направления маркетинговых исследований. Сег
ментирование потребительского рынка: понятие, основные критерии и стратегии сегмен
тирования. Позиционирование товара на рынке: понятие, цели, стратегии позиционирова
ния.

Комплекс маркетинга: основные инструменты («4Р», «7Р»). Специфика комплекса 
маркетинга в сфере услуг.

Жизненный цикл товара: характеристика этапов и задачи маркетинга на каждом эта
пе. Товарная марка, ее составляющие. Товарный знак. Преимущества марочных названий 
для продавца и покупателя.

Ценообразование: маркетинговый аспект. Основные стратегии ценообразования. 
Каналы распределения товаров, их функции и уровни. Факторы, определяющие вы

бор каналов распределения. Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций 
(КМК). Факторы, влияющие на структуру КМК.

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.

Теория и история менеджмента.
1. Взаимосвязь понятий власти, лидерства, влияния и культуры организации. Стили 

руководства.
2. Возникновение «школы человеческих отношений» и «школы поведенческих наук»
3. Идеи управления в Древнем Китае: конфуцианство, легизм, моизм и даосизм.
4. Классики управленческой науки: Ф. Тэйлор, Г. Эмерсон и А. Файоль.
5. Коммуникационный процесс: элементы, этапы, каналы, уровни, функции.
6. Конфликты. Типология конфликтов.
7. Методы управления и их классификация.
8. Модели организационного поведения и их основные характеристики. Результатив

ность организационного поведения.
9. Нормативная модель принятия решений (В. Врум, П. Йеттон, А. Джаго).
10. Общие законы организации и характеристика их проявления.
11. Закон развития деловых организаций. Специфические законы социальной органи

зации.
12. Организация как система управления.
13. Первоначальные, содержательные и процессуальные теории мотивации
14. Понятие и функции группы. Формирование команды. Эффективность групповой 

деятельности.
15. Понятие менеджмента, научные принципы, содержание процесса и функции 

управления.
16. Понятие организационной структуры, ее элементы, виды.
17. Содержание и стандарты бизнес-планирования.
18. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.
19. Сущность и место организационного поведения в менеджменте.
20. Сущность и понятие коммуникаций в управлении. Основные виды деловых комму

никаций.
21. Сущность понятия «организация». Типология организаций.
22. Сущность, предпосылки возникновения, этапы развития и основные задачи страте

гического менеджмента. Виды стратегий.
23. Сущность, элементы и функции организационной культуры. Типология организа

ционных культур.
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24. Теории организационного поведения: Э. Мэйо и Р. Лайкерт; Ч. Бернард и Г. Сай
мон.

25. Теория наименее предпочитаемого работника (Ф. Фидлер).
26. Теория ситуационного лидерства (П. Херши, К. Бланшар).
27. Управленческая мысль Киевской и Московской Руси.
28. Управленческая мысль в СССР: поиск оценочного показателя деятельности социа

листического предприятия.
29. Эволюция, содержание концепции и уровни корпоративной социальной ответст

венности.
30. Этические проблемы бизнеса. Этика лидера: понятие, определение этичности, со

циальная ответственность лидера

Функциональный менеджмент.
1. Значение маркетинговой информации в управленческой деятельности предпри

ятий, ее виды и источники получения.
2. Классификация, структура и методы управления персоналом.
3. Коммуникации в маркетинге: цели, каналы коммуникаций, преимущества и недос

татки.
4. Материальные, финансовые и информационные потоки в логистике: понятие и 

принципы организации.
5. Методологические основы управления качеством.
6. Необходимость сегментирования в маркетинге. Признаки и стратегии сегментиро

вания. Процесс позиционирования.
7. Организация работы, функции и структура кадровых служб.
8. Основные направления маркетинговых исследований и методы сбора информации 

для их проведения.
9. Персонал организации как объект управления.
10. Понятие и методика расчета оптимального размера заказа в логистике.
11. Понятие, методы, принципы, технология и система управления человеческими ре

сурсами.
12. Понятие и порядок разработки кадровой политики организации.
13. Понятия профессиональной, социальной, методической и временной компетентно

сти.
14. Профориентация и адаптация персонала. Формы профориентации. Особенности 

адаптации.
15. Развитие персонала. Организация, формы и оценка эффективности обучения пер

сонала.
16. Сертификация продукции и систем качества.
17. Современные требования к персоналу. Найм, подбор, отбор персонала. Деловая 

оценка. Аттестация.
18. Содержание логистической концепции. Взаимодействие логистики и маркетинга. 

Роль логистики в экономике.
19. Содержание процесса управления качеством продукции.
20. Специфика комплекса маркетинга в сфере услуг.
21. Сравнительный анализ основных логистических концепций.
22. Сущность и системы управления запасами в логистике.
23. Сущность маркетинга некоммерческих организаций.
24. Товарная политика предприятия: маркетинговый аспект. Решения по ассортименту, 

маркам, новым товарам, упаковке, сервису.
25. Традиционный комплекс маркетинга.
26. Управление деловой карьерой. Виды и стратегии деловой карьеры. Карьерограмма.
27. Управление качеством на основе стандартов ИСО.
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28. Управление маркетинговой деятельностью организации: планирование, организа
ция и контроль.

29. Функциональные области логистики. Логистические операции.
30. Ценообразование: маркетинговый аспект. Стратегии ценообразования.

Управление организацией.
1. Государственная административная система.
2. Государственная социально-экономическая политика. Программы социально- 

экономического развития. Национальные проекты.
3. Государственное антимонопольное регулирование. Регулирование рынков.
4. Задачи, принципы и функции управления организацией.
5. Классификация объектов системного анализа в управлении организацией.
6. Концептуальные методы разработки и принятия управленческих решений.
7. Методы решения конфликтов в организации.
8. Методы стратегического анализа внешней среды организации (PEST-анализ, мо

дель пяти сил М.Портера).
9. Мотивы трудовой деятельности: основные виды и этапы формирования.
10. Назначение, состав и требования к оформлению справочно-информационной, спра

вочно-аналитической, распорядительной и организационно-правовой документа
ции.

11. Организационное проектирование: понятие, цели, факторы, этапы. Создание 
имиджа организации.

12. Организация управления проектом. Менеджер проекта и его команда.
13. Особенности управления внутрифирменными проектами, проектами на заказ, ком

мерческими проектами.
14. Особенности управления сложными экономическими объектами.
15. Портфельный анализ методом Бостон Консалтинг Групп.
16. Портфельный анализ на основе матрицы GE/McKinsey.
17. Психологические приемы эффективных коммуникаций. Причины и следствия не

эффективных коммуникаций.
18. Региональное и муниципальное управление.
19. Системный анализ в управлении: задачи и функции.
20. Системный и процессный подход к управлению. Основания для применения каж

дого из них.
21. Состав нормативно-методической базы документационного обеспечения управле

ния.
22. Сущность SWOT-анализа и его использование в стратегическом менеджменте
23. Сущность и содержание государственного и муниципального управления.
24. Сущность управления временем реализации проекта.
25. Сущность, виды, цели и задачи собственника проекта.
26. Сущность, структура и классификация проектов. Основные участники проекта.
27. Трансформация целей, задач и команды проекта в ходе его разработки и реализа

ции.
28. Управление изменениями в организации. Причины изменений.
29. Целеполагание в стратегическом менеджменте. «Видение» и «миссия» организации 

в процессе стратегического управления.
30. Экспертиза ценности документов: понятие, состав ЭК (ЭПК), задачи и объекты 

рассмотрения, критерии оценки.

3.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ.

10



Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на вступи
тельных испытаниях по программе магистерской подготовки направления 38.04.02 «Ме
неджмент» оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы.

100-81 баллов:
Абитуриент показал всестороннее, систематическое знание учебного материала, ответ 

отличался точностью использованных терминов, материал излагался последовательно и 
логично. Продемонстрировано владение понятийным аппаратом, знание специальной ли
тературы, умение соотносить теоретические знания с практическими ситуациями.

80-61 баллов:
Абитуриент показал знание учебного материала, продемонстрировал владение поня

тийным аппаратом, знание специальной литературы, умение соотносить теоретические 
знания с практическими ситуациями. При ответе были допущены неточности в изложении 
материала, некоторые аспекты вопросов раскрыты недостаточно полно.

60-40 баллов:
Абитуриент имеет знания по основному материалу. При ответе на экзамене допуще

ны определенные неточности в изложении материала, но абитуриент показал уровень зна
ний, достаточный для начала освоения основной образовательной программы направле
ния 38.04.02 «Менеджмент»

Менее 40 баллов:
Ответ абитуриента содержал явные ошибки, значительная часть вопросов не раскры

та, владение понятийным аппаратом слабое, знание специальной литературы отсутствует. 
Подобный уровень знаний не позволяет абитуриенту приступить к освоению образова
тельной программы направления 38.04.02 «Менеджмент».
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