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1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО ТОГУ (утв. приказом 

ТОГУ № 120/227 от 17.06.2016). Программа содержит перечень вопросов для 

вступительных испытаний, список источников информации для подготовки и 

критерии оценивания ответов абитуриентов. 

Программа вступительных испытаний соответствует требованиями 

ФГОС ВО по направлению 38.04.03 «Управление персоналом» (утв. 

приказом Минобрнауки № 367 от 08 апреля 2015 г.). Программа 

распространяется на все магистерские программы по направлению 38.04.03 
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«Управление персоналом». Форма вступительных испытаний – устная 

(собеседование). 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе магистратуры по направлению 38.04.03 «Управление 

персоналом» 

1) Соотношение понятий «управление» и «менеджмент». 
2) Сущность и содержание понятия менеджмент. 
3) Классификация управленческих работников. 
4) Системный подход в управлении. 
5) Виды систем. Классификация и свойства систем. 
6) Основные школы менеджмента. 
7) Организация как система, её сущность и основные признаки. 
8) Механистические (иерархические) и органические типы организационных 
структур. 
9) Миссия и цели организации. 
10) Менеджер и его функции. 
11) Сущность, роль и основы планирования в организации. 
12) Внутрифирменное планирование: содержание и задачи. Виды планов. 
13) Стратегическое планирование и бюджетирование. 
14) Понятие «внешняя среда организации». 
15) Организация как функция менеджмента. 
16) Понятие «внутренняя среда организации». 
17) Стадии и кризисы организационного развития. 
18) Корпоративная культура и климат в организации, управление 
корпоративной культурой. 
19) Создание и управление имиджем организации. 
20) Современная концепция проектного менеджмента, подсистемы 
менеджмента проекта. 
21) «Новая экономика», её влияние на современный менеджмент. 
22) Тенденции интеллектуализации современного менеджмента. 
23) «Кастомизация» и «виртуализация» современного менеджмента. 
24) Менеджмент знаний как новая парадигма современного менеджмента. 
25) Менеджмент обучающейся организации. 
26) Научные подходы к оценке эффективности управления. 
27) Менеджер: личные качества, знания, умения. 
28) Организационная структура управления международной компанией. 
29) Особенности организации управления в американских, 
западноевропейских и японских международных фирмах. 
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30) Стратегическое управление в фирмах США и Японии. 
31) Информационное обеспечение менеджмента. 
32) Маркетинг как функция управления. 
33) Организация процесса планирования в зарубежных фирмах. 
34) Основы процесса принятия управленческого решения. 
35) Коммерческий и внутрифирменный расчёт в менеджменте организации. 
36) Производство как система. Типы производственных систем. 
37) Проектирование производственных систем. 
38) Принципы оперативного управления производством. 
39) Методы оценки эффективности производственной деятельности. 
40) Цели и задачи инвестиционного менеджмента. 
41) Организационные формы инновационного менеджмента. 
42) Инновационный менеджмент в фирмах Японии и США. 
43) Технологическое обеспечение процесса производства. 
44) Обеспечение производства материально-техническими ресурсами и 
кадрами. 
45) Управление качеством продукции. Системы менеджмента качества. 
46) Обеспечение конкурентоспособности фирмы. 
47) Сбытовая политика и организация сбыта. 
48) Факторы, определяющие структуру управления производством. 
49) Международное межфирменное производственное кооперирование. 
50) Контроль как функция менеджмента. 
51) Методы стратегического анализа среды. 
52) Риск-менеджмент: цели, задачи, содержание. 
53) Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса (организации). 
54) Понятие, содержание, виды риска. 
55) Система управления рисками. 
56) Коммуникации в менеджменте. 
57) Управление конфликтами в организации. 
58) Методы принятия управленческих решений. 
59) Кадры и персонал предприятия. 
60) Управление инновационной деятельностью предприятия. 
61) Система стратегического управления организацией. 
62) Организационная культура. 
63) Мотивация как функция менеджмента. 
64) Сущность и принципы теории научного управления Тейлора. 
65) Бихевиористская теория менеджмента. 
66) Анализ как функция менеджмента. 
67) Формы и методы стимулирование персонала. 
68) Сущность, принципы и способы планирования на предприятии. 
69) Управление по целям. 
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70) Ключевые особенности системы взглядов на менеджмент. 
71) Японская модель менеджмента. 
72) Таксономия учета издержек в менеджменте. 
73) Характеристика американской модели менеджмента. 
74) Классификация издержек предприятия для принятия управленческих 
решений: релевантные, понесенные издержки и стоимость возможностей. 
75) Сущность и виды управленческого контроля. 
76) Внешний и внутренний контроль. Управление по отклонениям. 
77) Делегирование управленческих полномочий. 
78) Технология и организация процесса принятия решений. 
79) Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
80) Генезис теории мотивации. 
81) Содержательные теории мотивации (Теория А. Маслоу, Д. Мак-
Клелланда, Ф. Герцберга, К. Адельфера). 
82) Процессуальные теории мотивации (теория В. Врума, теория 
справедливости, теория Л. Портера — Э. Лоулера). 
83) Экономические и неэкономические способы стимулирования индивида. 
84) Мотивационная система персонала. 
85) Человек как главный фактор в управлении организацией. 
86) Конфликты и стратегии их преодоления. 
87) Классификация конфликтов в организации. 
88) Причины конфликтов и их компоненты. Стадии конфликта. 
89) Типичные ошибки в разрешении конфликта. 
90) Виды власти. Способы реализации власти. 
91) Основные концепции лидерства. 
92) Стили управления. 
93) Методология менеджмента и общая теория управления. 
94) Методологические принципы формирования российского менеджмента. 
95) Инструменты проектного менеджмента: сетевые графии и сетевые 
матрицы. 
96) Ролевое поведение в организации. 
97) Принципы и методы управления. 
98) Коммуникационные каналы и сети в структуре управления. 
99) Стратегическое планирование с использованием сбалансированной 
системы показателей. 
100) Операционное планирование с использованием моделей бизнес-
процессов. 
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3. Список рекомендуемых источников информации для подготовки 

1. Виханский, Олег Самуилович   Менеджмент : Учебник. - 6, перераб. и 
доп. - Москва : Издательство "Магистр", 2016. - 656 с. 

2. Ультан, С.И.   Менеджмент : учебное пособие / С.И. Ультан. - Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. - 412 c. 

3. Григорьев, Д.А.   Менеджмент : учебное пособие / Д.А. Григорьев. - 
Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 114 c. 

4. Фидельман, Г.   Менеджмент систем : практическое руководство / Г. 
Фидельман. - Менеджмент систем, 2018-03-18. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. - 136 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

5. Кузьмина, Н. М.   Менеджмент персонала корпорации : Монография. - 
1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 248 с. 

6. Маслова, Е. Л.   Менеджмент / Е.Л. Маслова. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. 

7.  Менеджмент : учебник для вузов / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - 
Москва : КНОРУС, 2016. - 268с. 

 
4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания. Экзаменационный билет состоит из трёх 
вопросов. Вопросы билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для 
подготовки (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно получить за 
первый вопрос составляет 34 балла, за второй – 33 балла, за третий – 33 
балла. Таким образом, максимальная оценка, которую может получить 
абитуриент при прохождении вступительных испытаний по сумме трёх 
вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов. Критерием оценивания ответа на 
любой из трёх вопросов экзаменационного билета является полнота 
содержания ответа на поставленный вопрос. Чем более полно и развёрнуто 
представлена информация в ответах на вопросы, тем выше итоговый балл за 
испытание. 

 
 
 
 

 


