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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Форма проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся по дисциплине
менеджмента» в виде собеседования (билет с 2- мя вопроса).

«Основы

2. Цель проведения вступительного испытания
Основная цель проведения собеседования – выявление уровня и
качества общей, общепрофессиональной и специальной подготовки
поступающих на направление 38.04.02 «Менеджмент».
Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих
в магистратуру по направлению «Менеджмент».
В программе представлены темы для собеседования на вступительном
экзамене, примерные вопросы к экзамену и литература для подготовки.
3. Процедура проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме собеседования в устной
форме. Абитуриент вытягивает билет с двумя теоретическими вопросами. На
подготовку к ответам поступающему отводится не более 1 часа, на
собеседование поступающему отводится не более 20 минут.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
1. Содержание (темы) программы вступительного испытания
Тема 1. Методологические основы менеджмента
Менеджмент как вид управленческой деятельности. Условия и факторы
возникновения и развития менеджмента. Цели, задачи и методы
менеджмента.
Понятие среды организации. Внешняя среда организации и ее
основные эл-менты. Влияние внешней среды на деятельность организации.
Внутренняя среда организации и ее основные элементы. Роль внутренней
среды в деятельности организации.
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Административная (классическая) школа управления. Основные
представители этой школы. Ее достижения. Принципы управления.
Системный подход в менеджменте. Понятие система и подсистема,
типы систем. Ситуационный подход в менеджменте. Коммуникации:
понятие, сущность и виды организационных и межличностных
коммуникаций. Система информационных коммуникаций.
Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия
управленческого решения.
Организационные структуры органов управления фирмы: понятие
организационной структуры, элементы, связи в структуре управления. Виды
организационных структур.
Тема 2. Функции менеджмента.
Основные функции менеджмента. Планирование как функция
управления. Содержание и сущность функции планирования. Бизнес-план
организации: сущность, структура, характеристика основных разделов.
Функция мотивации, сущность и назначение. Содержательные теории
мотивации. Применение содержательных теорий. Процессуальные теории
мотивации. Применение процессуальных теорий.
Контроль как функция управления. Назначение и виды контроля.
Тема 3. Лидерство в системе менеджмента
Проблема личности менеджера. Характеристика стилей руководства.
Власть и личное влияние. Понятие баланса власти. Формы власти и
влияния.
Конкретные способы управленческого влияния на подчиненных.
Лидерство в организации: понятия, виды, концепции.
Конфликт: природа, причины и основные типы конфликтов.
Конфликтное поведение.
Природа и причины стресса. Управление стрессами в организации.
Организационные и индивидуальные подходы к снятию стресса.
Понятие организационной культуры. Типы организационных культур и
их характеристика.
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Тема 4. Менеджмент персонала
Человеческий капитал, его формирование. Управление персоналом:
основные принципы и методы.
Кадровое планирование в организации: цели, задачи, этапы.
Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала
организации.
Управление развитием персонала: понятие, цели, задачи, этапы и
методы развития персонала в организации.
Аттестация персонала: порядок проведения, основные этапы, критерии
оценки.
Кадровая политика: цели, основные принципы формирования.
3. Вопросы к вступительным испытаниям в магистратуру
«Основы менеджмента»
Примерные вопросы к вступительным испытаниям в магистратуру
по направлению «Менеджмент»
в 2018-2019 учебном году
Основы менеджмента
1.
Менеджмент как вид управленческой деятельности. Цели, задачи и
методы менеджмента.
2.
Внешняя среда организации и ее основные элементы.
3.
Внутренняя среда организации и ее основные элементы.
4.
Административная (классическая) школа управления. Принципы
управления.
5.
Системный подход в менеджменте. Понятие система и подсистема,
типы систем.
6.
Ситуационный подход в менеджменте.
7.
Коммуникации: понятие, сущность и виды организационных и
межличностных коммуникаций.
8.
Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия
управленческого решения.
9.
Планирование как функция управления. Содержание и сущность
функции планирования.
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10. Бизнес-план организации: сущность, структура, характеристика основных разделов.
11. Организационные структуры органов управления фирмы: понятие организационной структуры, элементы, связи в структуре управления.
12. Функции менеджмента: функция мотивации, сущность и назначение.
13. Содержательные теории мотивации. Применение содержательных
теорий.
14. Процессуальные теории мотивации. Применение процессуальных
теорий.
15. Функции менеджмента: контроль как функция управления.
16. Характеристика стилей руководства.
17. Власть и личное влияние. Понятие баланса власти. Формы власти и
влияния.
18. Конкретные способы управленческого влияния на подчиненных.
19. Лидерство в организации: понятия, виды, концепции.
20. Конфликт: природа, причины и основные типы конфликтов.
21. Природа и причины стресса. Управление стрессами в организации.
Организационные и индивидуальные подходы к снятию стресса.
22. Понятие организационной культуры. Типы организационных культур и
их характеристика.
23. Управление персоналом: основные принципы и методы.
24. Кадровое планирование в организации: цели, задачи, этапы.
25. Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала
организации.
26. Управление развитием персонала: понятие, цели, задачи, этапы и
методы развития персонала в организации.
27. Аттестация персонала: порядок проведения, основные этапы, критерии
оценки.
28. Кадровая политика: цели, основные принципы формирования.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале.
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в
магистратуру
Количество Критерии
баллов
80-100
Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные
вопросы членов экзаменационный комиссии. Поступающий
должен правильно определять понятия и категории, выявлять
основные
тенденции
и
противоречия,
свободно
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
40-79
Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и
упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае
затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии.
0-39
Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и
некоторых пробелов в знаниях.
Недостаточный объем теоретических знаний и практических
навыков.
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