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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному минимуму 

содержания и уровня подготовки бакалавра экономики, определяемых действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлениям «Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кредит», 

«Государственное и муниципальное управление». 

Экзамен проводится в форме тестирования по дисциплине «Менеджмент». 

Тест состоит из 30 вопросов. 

Каждое задание оценивается от 3 до 5 баллов. Итоговая оценка выставляется по 100- 

бальной шкале. 

Длительность экзамена – 1 астрономический час. Экзамен считается сданным, если 

абитуриент набрал не менее 50 баллов за тест. 

Абитуриенты должны дать правильный ответ к тесту и также обосновать свой выбор 

ответа, написав пояснение ниже тестового вопроса или представив решение. 



2. Программное содержание вопросов к вступительным испытаниям для лиц, 

поступающих в магистратуру по направлению «Менеджмент» 

 
 

Раздел 1. Менеджмент: основные понятия и сущность 

Различные подходы к определению понятия «менеджмент». «Менеджмент» и 

«управление»: соотношение понятий. Менеджмент как наука, искусство, вид деятельности. 

Менеджмент как целенаправленное воздействие. Менеджмент как процесс реализации функций. 

Менеджмент как процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

Менеджмент, информационный процесс и работа с людьми. Уровни менеджмента. Типология 

менеджмента. 

 

Раздел 2. Методология менеджмента 

Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. Различные подходы 

к определению состава принципов менеджмента. Состав и содержание основных принципов 

менеджмента. 

Сущность принципов, сформулированных различными научными школами и 

направлениями. Вклад Ф.У.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда, Г.Эмерсона, Э.Мэйо, П.Дракера, Ли 

Якокки и других теоретиков и практиков менеджмента в разработку принципов менеджмента. 

Состав и содержание основных принципов менеджмента современной организации. 

 

Раздел 3. Планирование как функция менеджмента 

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегическое 

(перспективное) планирование. Процесс оперативного планирования: миссия и цели. 

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования: 

- определение основных задач, необходимых для достижения целей; 

- установление взаимосвязей между основными видами деятельности; 

- уточнение ролей и делегирование полномочий; 

- оценка затрат времени; 

- определение ресурсов; 

- проверка сроков и коррекция плана действий. 

 
 

Раздел 4. Организация как объект менеджмента 

Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально – экономических систем. 

Организация как целостная открытая социально – экономическая система. Характерные черты 

организации. Роль организации в обществе. Создание, функционирование и развитие 

организации как объекта менеджмента. Жизненный цикл организации. Управляющая и 

управляемая системы в организации. Принципы построения организации как социально – 

экономической системы: принцип системности, принцип обратной связи, принцип 

иерархичности, принцип необходимого разнообразия. Внутренняя среда организации: понятие, 

факторы, основные характеристики, их взаимосвязь и взаимозависимость. Внешняя среда 

организации. Ее значение в деятельности организации. Характеристика внешней среды. 

Основные факторы внешней среды и их взаимовлияние. Среда прямого и косвенного 

воздействия. Связь между внешней и внутренней средой организации. Классификация 

организаций. Виды и характеристики организаций, осуществляющих производственно – 

хозяйственную и инновационную деятельность. Интеграция организаций: понятие, виды. 

Правовая регламентация различных видов хозяйственных организаций в соответствии с 

российским законодательством. 

 

Раздел 5. Цели менеджмента 

Понятия: «цель», «целеполагание». Значение целеполагания. Миссия, цели, ценности 

организации. Значение миссии организации. Требования, предъявляемые к миссии. Цели 



организации, цели менеджмента, цели менеджеров, их соотношение, взаимосвязь, 

взаимовлияние. Цель как интегрирующий фактор в менеджменте. Соотношение целей и средств 

в процессе менеджмента. Требования к целям. Классификация целей менеджмента. 

Методологические основы определения целей менеджмента (моделирование целей 

менеджмента). Метод структуризации целей, «дерево целей». Управление по целям и 

результатам: понятие и характеристика систем управления по целям и результатам. 

 

Раздел 6. Функции менеджмента 

Понятие и природа функций менеджмента, их роль и место в теории и практике. 

Классификация функций менеджмента. Общие функции, менеджмента: планирование, 

организация, координация, учет, контроль, анализ, мотивация. Их особенности, состав и 

содержание. Интегрирующая роль общих функций менеджмента. Конкретные функции 

менеджмента. Взаимосвязь общих и конкретных функций. Соотношение функций на различных 

уровнях системы менеджмента организации. Централизация и концентрация функций 

управления. Изменение состава и содержания функций менеджмента с развитием внутренней и 

внешней среды. 

 

Раздел 7. Мотивация как функция менеджмента 

Потребности и интересы как основа мотивации. Понятие и роль мотивации в менеджменте. 

Классификация мотивов. Содержательные и процессуальные теории мотивации: пирамида А. 

Маслоу, теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория «Х» и 

«У» Д. Мак-Грегора, теория ожиданий В. Врума, теория справедливости, комплексная модель 

мотивации Портера-Лоулера. Их характеристика. Особенности применения теорий мотивации в 

практике российского менеджмента. Формы мотивации в российских организациях. 

 

Раздел 8. Стратегический менеджмент как концепция управления 

Причины возникновения и сущность концепции стратегического менеджмента. Стратегия 

и тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие. Разработка стратегии и ее 

согласование с возможностью тактических решений. Определение миссий и целей организации. 

Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT – анализ. Разработка 

стратегических альтернатив. Разновидности стратегии в менеджменте организации. 

Формирование портфеля стратегий. Основные факторы, определяющие выбор стратегических 

альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический контроль. 

 
 

Раздел 9. Организационные структуры управления 

Понятие «организационная структура управления». Основные элементы организационной 

структуры управления: звенья, ступени и связи. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре управления. Централизация и децентрализация управления. Сущность делегирования 

полномочий и ответственности. Генезис структур управления. Основные виды организационных 

структур управления, их характеристика и условия применения. Жесткие и гибкие 

организационные структуры управления, иерархические и органические организационные 

структуры управления. Формальные и неформальные организационные структуры управления. 

Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных структур управления. 

Анализ организационной структуры управления: цели, задачи и направления анализа. 

Проектирование организационной структуры управления: порядок и методы проектирования, 

показатели, используемые при проектировании, основные критерии формирования структурных 

подразделений в организационной структуре управления. Направления совершенствования 

организационных структур управления хозяйственных организаций. 

 

Раздел 10. Менеджмент как процесс 



Понятие «процесс менеджмента». Операции процесса менеджмента. Свойства и 

характеристики процесса менеджмента. Содержание процесса менеджмента. Основные этапы 

процесса менеджмента. Взаимосвязь и взаимодействие этапов менеджмента: цель, ситуация, 

проблема, решение. Типы процесса менеджмента, условия их использования и влияние на 

организацию менеджмента. Взаимосвязь структуры и процесса менеджмента. 

Принципы организации и осуществления процесса менеджмента. Пути совершенствования 

процесса менеджмента. 

 

Раздел 11. Управленческие решения в системе менеджмента 

Понятие «управленческое решение». Сущность и особенности управленческих решений. 

Их роль и место в процессе менеджмента. Классификация управленческих решений. Требования 

к управленческому решению. Методология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. Схема разработки, принятия и реализации управленческих решений. Факторы, 

определяющие эффективность и качество управленческих решений. Групповые формы 

разработки и принятия управленческих решений. Организация разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

 

Раздел 12. Понятие и классификация методов менеджмента 

Методы исследования проблем менеджмента. Понятие «метод менеджмента». Значение 

методов менеджмента в процессе управления. Взаимосвязь методов менеджмента с целями, 

функциями, законами и принципами менеджмента. 

Подходы к классификации методов менеджмента. Классификация методов менеджмента на 

общенаучные и специфические. Роль общенаучных и специфических методов менеджмента в 

науке, практике и искусстве менеджмента. Общенаучные методы менеджмента и их 

использование для исследования и решения проблем менеджмента. Диалектический и 

конкретно-исторический подходы. Системный и комплексный подходы, их соотношение и 

взаимосвязь. 

Методы управленческого воздействия. Потребности, методы, мотивы как основа 

управленческого воздействия. Классификация методов управленческого воздействия. Понятие, 

особенности и роль экономических методов в менеджменте организации. Характеристика 

экономических методов управленческого воздействия. Их развитие в современных условиях. 

Организационно-распорядительные методы управленческого воздействия: понятие, 

особенности, состав и характеристика. Роль организационно-распорядительных методов в 

системе методов управленческого воздействия. Социально-психологические методы 

управленческого воздействия: понятие, роль, особенности, состав, характеристика. Комплексное 

использование системы методов управленческого воздействия. 

 
 

Раздел 13. Лидерство и стиль в менеджменте 

Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и функции. Лидерство и 

менеджмент. Менеджер и лидер. Формальное и неформальное лидерство. Эволюция теории 

лидерства. Современные теории лидерства и их характеристика. Роль лидерства в повышении 

эффективности менеджмента. Проявление лидерства в стиле менеджмента. Стиль менеджмента: 

понятие и сущность. Типология стилей менеджмента. Факторы, влияющие на стиль 

менеджмента. Стиль работы и стиль руководства менеджера. Параметры оценки стиля 

менеджмента. Основные типы стилей менеджмента и их характеристика. Тенденции развития 

стиля менеджмента. 

 

Раздел 14. Пути повышения эффективности менеджмента 

Характер труда в управлении. Оценка эффективности управления. Понятия и значения 

этических норм в управлении. Корпоративная культура и кодекс этических норм. Признаки 

профессионального управления. Понятия культуры управленческого труда. Пути и факторы 

формирования культуры менеджмента. Самоменеджмент. 
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