


1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 

Экзамен проводится в форме устного собеседования. Экзаменационные билеты 

включают два вопроса. 

При принятии экзамена экзаменационная комиссия учитывает: 

– знание основ современного менеджмента; 

– наличие аналитического мышления и выраженной мотивации выбора 

подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент, уровень магистратуры; 

-умение применять имеющиеся теоретические знания для анализа конкретных 

управленческих ситуаций; 

– владение понятийным аппаратом; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) аспекты при 

раскрытии ответов на вопросы. 

Уровень знаний абитуриента определяется по сто балльной шкале. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Понятие менеджмента, его содержание и задачи 

 

1.1 Менеджмент как отрасль научного знания, область профессиональной 

деятельности и совокупность учебных дисциплин.  Менеджмент в общей системе 

человеческого знания. Менеджеры и основной круг их задач.  

1.2 Менеджмент как наука. Принципы менеджмента. Системный подход в 

управлении. Методы менеджмента. 

1.3 Основные разделы современного менеджмента: организация, мотивация, 

коммуникации, управление конфликтами, модели и методы принятия решений, 

менеджмент персонала, самоменеджмент. 

1.4 История развития научного управления от древности до наших дней.  

Выделение различных школ в управлении. Школа научного управления, 

административная (классическая) школа, школа человеческих отношений, школа 

науки управления. Развитие менеджмента в современной России. 

1.5 Организация как основной объект менеджмента: понятие, характеристики и 

виды организаций. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие целей 

управления и требования, к ним предъявляемые. Система целей управления в 

организации. 

1.6 Природа и состав функций управления. Сущность и содержание 

планирования. Стратегическое управление. Тактическое планирование.  Понятие 

и содержание функции организации. Основные типы организационных структур 

управления, их построение. Централизация и децентрализация управления. 

Понятие и виды мотивации труда. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Формирование системы мотивации. 

Сущность, содержание и виды контроля деятельности подчиненных. 

1.7 Связующие процессы. Сущность и виды коммуникаций. Коммуникационный 

процесс. Понятие и классификация управленческих решений. Процесс принятия и 

реализации управленческих решений. 
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Раздел 2. Организационные отношения в системе менеджмента 

 

2.1 Полномочия и ответственность. Распределение и делегирование полномочий и 

ответственности в системе менеджмента. 

2.2 Роль и состав персонала  управления. Основные направления работы с 

персоналом в организации.  

2.3 Создание благоприятного климата в коллективе. Природа конфликтов. Пути 

разрешения конфликтных ситуаций.  

2.4 Руководство и лидерство. Личность менеджера. Особенности его 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Маркетинг как важнейшая функция управления 

 

3.1. Содержание категорий «предприниматель», «предпринимательство», их 

роль в рыночной  экономике? Методы исследования рынка. Формирование 

рыночного спроса на продукцию предприятия. Виды рынков и связь между ними. 

3.2. Понятие конкуренции и конкурентоспособности. Методы стимулирования 

сбыта продукции предприятия. Понятие рыночной цены и пути ее формирования. 

Составляющие жизненного цикла продукции и предприятия. 

3.3. Виды монополий и их место, роль в экономике. Экстенсивный и 

интенсивный пути развития экономики.  

3.4. Инновации в управлении. Виды инноваций. 

3.5. Маркетинговое управление и сегментация рынка. Деятельность по 

позиционированию продукта (бизнеса). 

 

3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ: 

 

1. Как связана необходимость управления с развитием человеческой 

цивилизации? Когда менеджмент сформировался как наука? 

2. Какие школы управления выделяют в современном менеджменте? 

3. В чем суть системного подхода в управлении?  

4. Опишите основные характеристики организации как социально-

экономической системы. 

5. На достижение каких целей направлена деятельность предприятий в 

условиях социально-рыночной экономики? 

6. Какие задачи решает наука об управлении? Как эти задачи связаны с 

традиционными науками: экономикой, технологией, психологией, 

юриспруденцией, IT - сферой и др. 

7. Опишите основные элементы внешней среды для предприятия, 

организации.  

8. Раскройте основные направления (функциональные области) деятельности 

современных предприятий.  

9. Что такое объект и субъект управления, как они связаны между собой? 

10. Раскройте содержание термина «иерархия управления».  
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11. Что такое организационная структура предприятия?  

12. Раскройте содержание основных этапов управленческого решения. 

13. Какую роль в управлении играет персонал предприятия? Каковы основные 

направления работы с персоналом? 

14. Какова роль функции «контроль» в управлении? 

15. Какова роль формального  и неформального управления предприятием? 

16. Дайте понятие технологии, используемой на предприятии. Какие можно 

выделить виды технологий? 

17. Что такое функция организации в деятельности менеджера? 

18. Мотивация в управлении. Каковы пути повышения трудовой мотивации 

работников? 

19. Самоменеджмент как основа управленческой деятельности менеджера. 

20. Раскройте содержание понятия «организационная культура». Какова ее роль 

в управлении организацией? 

21. Раскройте содержание категории «коммуникации»  (на  примере 

предприятия). 

22. Охарактеризуйте виды и основные элементы коммуникаций на 

предприятии, в организации.  

23. Как оценить и улучшить социально-психологический климат на 

предприятии? 

24. Как вы понимаете понятие «конфликт в организации»? Какие можно 

выделить виды конфликтов в управлении? 

25. Централизация и децентрализация управления. 

26. Дайте характеристику категории «лидерство». 

27. Из каких качеств состоит портрет эффективного менеджера? Выделите 

личностные и деловые качества руководителя. 

28. Какие категории работников образуют аппарат управления? 

29. Раскройте содержание категорий «предприниматель», 

«предпринимательство». В чем их роль в рыночной экономике? 

30. Предприниматель и  менеджер: сходство и различие задач 

профессиональной деятельности. 

31. Раскройте содержание понятия «инновация». Какова роль инноваций в 

управлении? 

32. Раскройте сущность и основные элементы стратегического менеджмента. 

Каковы основные направления анализа внешней и внутренней среды 

организации? 

33. Для чего нужен предприятию маркетинг? 

34. Как можно исследовать рынок, на котором работает предприятие? 

35. Опишите методы стимулирования сбыта продукции предприятия. 

36. Какие виды рынков Вам известны, как они связаны между собой? 

37. Как формируется рыночный спрос на продукцию предприятия? 

38. Что такое «рыночная цена», как она формируется? 

39. Каковы основные области выработки стратегии организации? Назовите 

известные Вам эталонные стратегии развития. 

40. Как Вы понимаете термины «конкуренция», «конкурентоспособность». 
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41. Что Вам известно о монополиях? Их виды и место в экономике. 

42. Собственник   (бизнесмен)   и   наемный   менеджер:   их   роли   на 

предприятии (сравните). 

43. Охарактеризуйте   экстенсивный   и   интенсивный   пути   развития 

экономики. 

44. Что такое «жизненный цикл» (продукции, предприятия)? Из каких этапов 

он состоит? 

45. Как взаимодействуют бизнесмены  и государственные органы управления? 
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