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1. Общие положения
1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» включает в себя междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», позволяющие оценить
подготовленность поступающих к освоению программы магистратуры.
1.2. В основу программы вступительных испытаний положены
квалификационные требования, предъявляемые к магистрам по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры,
программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.
1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2. Цель и задачи вступительных испытаний
2.1. Вступительные испытания предназначены для определения
подготовленности поступающего к освоению выбранной ОПОП магистратуры и
проводятся с целью определения требуемых компетенций поступающего,
необходимых для освоения основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». К конкурсному отбору на право
поступления на подготовку магистра допускаются лица, имеющее высшее
профессиональное образование.
2.2. Основные задачи письменного экзамена по направлению подготовки:
 проверка знаний и умений в области общего менеджмента;
 определение навыков самостоятельного овладения знаниями в области
общего менеджмента;
 выявление мотивационной готовности поступающего к передаче своих
профессиональных знаний и проведения соответствующих прикладных
исследований.
3. Содержание программы
Основы менеджмента
Управление социально-экономическими системами (организациями)
Понятие организации и ее основные составляющие. Миссия организации выражение ее философии и смысла существования. Структура управления.
Организационная структура аппарата управления. Внутренняя и внешняя среда.
Организация как открытая система. Внешняя среда прямого воздействия
(поставщики, конкуренты, покупатели, партнеры по бизнесу, государство и его
структуры) и внешняя среда косвенного воздействия (культура, мораль, традиции,
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экономические и политические факторы, международное окружение).
Жизненный цикл организаций. Основные этапы жизненного цикла организации.
Процесс управления организациями: с содержательной точки зрения и
информационной. Успешная деятельность организаций.
Методологические основы менеджмента
Понятие методологии. Методология как система, реализующая три
основные функции: 1) получение, создание нового знания; 2) структурирование
этого знания в виде новых понятий, категорий, законов, гипотез, теоретических
идей, теорий; 3) организация использования новых знаний в общественной
практической
деятельности
(обучение,
воспитание,
производственная
деятельность, культура и искусство, быт).
Общие основы методологии менеджмента: диалектический подход;
абстрагирование, принципы: единства теории и практики, определенности,
конкретности, познаваемости, объективности, причинности, развития, историзма.
Конкретные основы методологии менеджмента: экономические науки:
экономическая теория, институциональная экономика, финансы и кредит,
бухгалтерский учет, маркетинг, экономическая статистика, мировая экономика и
многие другие; системный подход, который является методологией общей
теории систем; кибернетический подход; ситуационный подход; исследование
операций; прогностика - наука о законах и способах разработки прогнозов
динамических систем; теория принятия решений; теория организации;
психологи; социологи; социальная психология; антропология; юридическая
наука, например, хозяйственное и финансовое право; и многие другие.
Подсистема методов исследования.
Основные общие методы проведения исследований в менеджменте:
1) эксперимент; 2) тестирование, анкетирование и интервьюирование и
другие методы получения экспертной информации; 3) изучение документации
организации; 4) моделирование.
Природа и состав функций менеджмента
Природа функций управления. Общие и конкретные функции.
Существующие концепции на природу функций управления. Общие функции по
этапам (стадиям) управления: прогнозирование и планирование; организация
работы; мотивация; координация и регулирование; контроль, учет, анализ.
Конкретные
функции
и
их
типовой
состав:перспективное и текущее экономическое и социальное планирование;
организация работ по стандартизации; учет и отчетность; экономический анализ;
техническая подготовка производства; организация производства; управление
технологическими процессами; оперативное управление производством;
метрологическое обеспечение; технологический контроль и испытания; сбыт
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продукции; организация работы с кадрами; организация труда и заработной
платы; материально-техническое снабжение; капитальное строительство;
финансовая деятельность.
Конкретные функции управления (общее управление, финансовое
управление, производство, НИОКР, маркетинг).
Стратегические и тактические планы в системе менеджмента
Планирование - важнейшая функция менеджмента. Виды планирования:
- общее; стратегическое; тактическое; оперативное планирование.
Основные функции управленческой деятельности в рамках процесса
планирования: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя
координация и организационное стратегическое предвидение.
Основные признаки стратегического планирования: цель планирования долгосрочное обеспечение существования и обеспечения реализации миссии
фирмы; носитель идеи планирования - высший менеджмент; проблемы
планирования - отсутствие надежности и структурирования; горизонт
планирования - длительные сроки; охват - глобальный, широкий спектр
альтернатив; принципы - изменение окружающей обстановки (контролируемые
факторы).
Стратегическое планирование и его основные этапы: анализ внешней и
внутренней среды; формулировка миссии и целей организации; разработка
стратегии. Основные стратегии развития: стратегии концентрированного роста;
стратегии интегрированного роста; стратегии диверсифицированного роста;
стратегии сокращения. Тактическое планирование. Корпоративная стратегия.
Бизнес-стратегия. Функциональные стратегии.
Общие методы, применяемые для разработки планов: переговоры,
корректировка предыдущих планов, различные интуитивные методы,
графические методы, вычисление с помощью электронных таблиц,
имитационное моделирование, экспертные системы, математические модели
(математическое программирование, сетевое планирование и др.).
Мотивация деятельности в менеджменте
Мотивация человека к деятельности. Абрахам Маслоу (1908-1970) и его
пирамида потребностей. Пути удовлетворения потребностей по А.Маслоу.
Содержательные теории мотивации: теория мотивации Фредерика Герцберга и
его двухфакторная модель. Теория потребностей ДэвидаМакКлелланда.
Мотивация персонала с позиций процессуальных теорий: теории ожиданий в
менеджменте; теории справедливости. Модель Портера-Лоулера.
Концепция партисипативного управления. Характеристики деятельности
человека:
- усилие; старание; настойчивость; добросовестность; направленность.
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Регулирование и контроль в системе менеджмента
Понятие: регулирование и контроль в менеджменте. Цель контроля. Объект
контроля. Стадии контроля. Основные виды управленческого контроля: 1)
предварительный; 2)текущий (оперативный); 3) заключительный.
Нормативы управленческого контроля: натуральные, затратные, капитальные,
доходные, программные, нематериальные, целевые.
Контроллинг - новая концепция управления, порожденная практикой
современного менеджмента: причины возникновения, сущность, содержание.
Управление человеком и управление группой
Человек и группа. Поведение человека и поведение группы. Характерные
особенности группы (идентификация себя и своих действий с группой;
взаимодействие между членами группы; распределение ролей и т.д.).
Типы групп: формальные и неформальные. Формальные группы и их
специфические особенности. Неформальные группы особенности их создания .
Организации, добивающиеся успеха. Эффективное руководство. Лидерство
- как тип управленческого взаимодействия между лидером и последователями,
основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании
различных источников власти и направленный на побуждение людей к
достижению общих целей.
Руководство: власть и партнерство
Руководство и руководитель. Понятие власть в менеджменте и виды власти.
Классифицикация форм власти. Способы управленческого влияния. Влияние и
власть. Взаимодействие начальника и подчиненного. Баланс власти.
Делегирование - передача другим (обычно подчиненным) ответственности
и авторства операций и/или согласования определенных действий. Уровни
делегирования (делегирование деятельности, но не оценок, ответственности,
авторства действий). Достоинства и недостатки делегирования. Перечень
действий при делегировании.
Партнерство в менеджменте: сущность, понятие. Возрастающая роль
партнерства в условиях новой экономики. Виды партнерства. Социальное
партнерство в сфере труда и управления. Трудовой кодекс РФ о социальном
партнерстве.
Конфликтность в менеджменте
Конфликты в организациях: сущность, природа, влияние на результаты
работы персонала организации. Конфликт - как отсутствие согласия между двумя
или более сторонами. Управление конфликтом одна из важнейших функций
руководителя.
Типы конфликтов. Пять уровней конфликтов в организации. Источники
конфликта и пути их разрешения. Стратегии поведения в конфликте:
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1) уход от взаимодействия; 2) сглаживание; 3) борьба; 4) сотрудничество и
решение проблемы; 5) поиск компромисса.
Структурные методы управления конфликтом внутри организации.
Функциональные конфликты. Дисфункциональный конфликт.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
Коргова М. А.
История
управленческой мысли
:
учебное
пособие для академического бакалавриата / М. А. Коргова, А. М. Салогуб. - 2-е
изд., испр. и доп. -Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 166 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-534-10651-О. - Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-upravlencheskoy-mysli430981#page/7
2.
Люханова С.В. Менеджмент организации : учебное пособие / С.В.
Люханова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. : схем., табл., ил. –
Библиогр.
в
кн.
–
ISBN
978-5-4499-0220-7.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200
3.
Долгов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И.
Долгов, Е.А. Прокопенко. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 278 с. –
(Экономика
и
управление).
–
ISBN
978-5-9765-0146-1.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
4.
Орехов С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А.
Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. - 4-е изд.,
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 440
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
5.
Оганезова Н.А. Эффективный менеджмент: теория и практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им.
Питирима
Сорокина,
2018.
90
с.
http://elibrary.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/616.pdf
6.
Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / А. П. Шихвердиев. - Сыктывкар: Изд-во СГУ им.
Питирима Сорокина, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-87661-391-2. – URL: http://elibrary.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/89/978-5-87661-391.pdf
7.
Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П.
Шихвердиев – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://koet.syktsu.ru/pages/elektrmat.html
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Дополнительная литература:
1.
Горфинкель В.Я. Коммуникации и корпоративное управление :
учебное пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - Москва :
Юнити-Дана,
2015.
129
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
2.
Тепман Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н.
Тепман. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
3.
Яськов Е.Ф. Теория организации : учебное пособие / Е.Ф. Яськов. –
Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – ISBN 978-5-238-01776-1. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866
4.
Григорян Е.С. Корпоративная социальная ответственность : учебник /
Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил.
– (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03159-5.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198
5.
Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Корпоративная социальная
ответственность: Учебное пособие - Сыктывкар, Сыктывкарский государственный
университет, 2011. – 162 с. – URL: http://koet.syktsu.ru/pages/elektrmat.html
6.
Ершова Н.А. Современные технологии системы управления
персоналом в бизнес-структурах : монография / Н.А. Ершова, Н.В. Сергеева ; под
ред. Н.А. Ершовой ; Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт). – Москва : МИРБИС, 2014. – 312 с. : ил. – Библиогр. в кн.
–
ISBN
978-5-98817-047-1.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445847
7.
Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина,
Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк ; под общ. ред. Г.И. Михайлиной. – 4-е
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03596-8. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
8.
Медведева В.Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного
управления временем : учебное пособие / В.Р. Медведева ; Министерство
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет, 2017. – 92 с. : табл., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7882-2266-0. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859
9.
Живаева Т.В. Контроллинг : учебное пособие / Т.В. Живаева, Т.В.
Игнатова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с.
78-81.
–
ISBN
978-5-7638-3512-0.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497210
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4. Форма проведения вступительного испытания
Испытание проводится в письменной форме и предусматривает:
- анализ содержания подготовленного абитуриентом реферата:
- анализ представленного абитуриентом портфолио (публикации автора,
сертификаты и пр.).
Тематика рефератов
1. Методологические основы менеджмента
2. Методы исследования в менеджменте
3. Природа и состав функций менеджмента
4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента
5. Стратегическое планирование и его основные этапы
6. Тактическое планирование
6. Мотивация деятельности в менеджменте
7. Регулирование и контроль в системе менеджмента
8. Контроллинг как новая концепция в управлении
9. Управление человеком и управление группой
10. Руководство: власть и партнерство
11. Конфликтность в менеджменте
12. Типы конфликтов в менеджменте
13. Управление конфликтами
14. Функциональные стратегии организации
15. Корпоративная стратегия и бизнес-стратегия
16. Управление социально-экономическими системами (организациями)
17. Внутренняя и внешняя среда организации
18. Жизненный цикл организации
19. Основные стратегии развития организации
4.1. Требования к реферату
Реферат пишется по предложенной тематике. Тема реферата может быть
скорректирована абитуриентом исходя из предложенных вариаций. Анализ
реферата осуществляется в соответствии с указанными критериями.
Требования к оформлению рефератов
Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания научных трудов, отражающих решение тех или иных
профессионально и социально-значимых проблем. Это – самостоятельная научноисследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы;
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приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Выполненная абитуриентом работа должна свидетельствовать о наличии
глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении проблемно излагать
теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные источники,
делать выводы.
При работе необходимо придерживаться стандартных требований к
структурным элементам реферата. Во введении обосновывается выбор темы,
определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель и задачи работы; указываются
историография и источниковая база исследования.
Основная часть реферата состоит из 2 параграфов. Первый параграф носит
общетеоретический характер, в котором предлагается анализ исследуемой
проблемы, предлагается описание различных подходов к ее решению, излагаются
собственные позиции абитуриента. Второй параграф носит аналитический
характер. В нем делается анализ изучаемой проблемы.
В заключении логически излагаются теоретические и практические выводы и
предложения, к которым пришел абитуриент в результате исследования. Они
должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании
работы. Пишутся они тезисно, должны отражать основные выводы по всем
параграфам.
Структура реферата
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть (может содержать параграфы с указанием номера и
названия).
5. Заключение.
6. Список литературы.
7. Приложения (по необходимости).
Технические требования
Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению
письменного текста и списка использованных источников.
- Объем реферата: 10 страниц (без приложений).
- Размеры полей: верхнее – 20мм, нижнее – 20мм, левое – 30мм, правое – 10
мм. Абзац – 1,25мм.
- Шрифт: Times New Roman, 14 кегль;
- Межстрочный интервал: полуторный.
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- Выравнивание: по ширине листа. Переносы в словах не ставить.
- Рисунки, диаграммы, таблицы выносятся в приложение.
Примерные критерии анализа реферата
- Реферат написан самостоятельно (данный пример реферата не присутствует
в сети Интернет).
- Указаны факторы, обуславливающие выбор темы реферата и актуальность
данного исследования.
- Выделены базовые понятия, используемые в реферате.
- Имеется логика структурирования материала реферата, логическая
последовательность изложения материала.
- Имеется глубина исследования, убедительность аргументаций и краткость,
четкость формулировок, оригинальность выводов и предложений.
- Соблюдается правильность оформления, присутствует уровень общей и
специальной грамотности.
Критерии оценивания испытаний.
Результат вступительных испытаний определяется по следующей шкале
баллов:
- от 86 до100 баллов («отлично») – аргументированный, полный реферат по
теме, четкое и логичное изложение научных основ по заданным вопросам; знание
отечественных и зарубежных достижений по проблемам, обозначенным в вопросе;
понимание сущности рассматриваемых вопросов; умение подтверждать
теоретические знания по вопросам практическими примерами;
- от 76 до 85 баллов («хорошо») – полный реферат по теме, владение
понятийным аппаратом по основным проблемам; умение обосновывать
высказанные положения, но без достаточной аргументации; понимание
теоретических положений, не полностью подтверждаемых практическими
примерами;
- от 60 до 75 баллов («удовлетворительно») – поверхностное раскрытие
основной темы; недостаточное владение понятийно-категориальным аппаратом по
рассматриваемым проблемам; неумение аргументировать теоретические проблемы
и подтвердить их прикладными знаниями; отсутствие логики в изложении
материала;
- менее 60 баллов («неудовлетворительно») – отсутствие четких знаний и
умений по основополагающим проблемам, рассматриваемым в вопросах;
отсутствие четкого представления по теоретическим и прикладным знаниям.
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4.2. Дополнительные рейтинговые персональные баллы
Дополнительные рейтинговые персональные баллы выставляются при
наличии портфолио, отображающего достижения абитуриента, и определяются
следующим образом (таблица 1):
Таблица 1
Достижения
Наличие диплома о высшем образовании
(бакалавриат, специалитет, магистратура) с отличием
Наличие опубликованной статьи (статей) по вопросам
управления (копия статьи и обложки издания с выходными
данными статьи, баллы за каждую статью)
Выступления (очные) на конференциях, форумах, научных
семинарах и др. по управлению (копии сертификатов участника
конференции, максимальный балл вне зависимости от
количества сертификатов)
Наличие дипломов победителя научных конференций, форумов
и конкурсов по экономической и финансовой тематике (в т.ч.
благодарности за лучшие доклады, активное участие в НИРС и
др.) (копии дипломов, максимальный балл вне зависимости от
количества дипломов или грамот)
Участие в грантовой деятельности, организации научных
мероприятий, конкурсов, олимпиад и др. (копии сертификатов
или справки-подтверждения, максимальный балл вне
зависимости от количества документов и копий)

Баллы
3
5

2

5

5

Максимальная оценка, выставленная суммарно за реферат и портфолио, не
может превышать 100 баллов.
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