Введение
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент» имеет целью
выявить уровень остаточных знаний обучающегося в области Экономики и Менеджмента.
Программа сформирована на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «12» января 2016 г. № 7.
Программа содержит две части. А. Базовая часть – включает дисциплины обязательного
минимума содержания образования по данному направлению. Б. Профильная часть - включает
дисциплины, отражающие специфику конкретной программы (Финансовый менеджмент,
Информационный менеджмент, Управление человеческим капиталом).
Поступающий в магистратуру должен показать на экзамене профессиональные знания по
указанным дисциплинам, владение теоретическим аппаратом и современными методами
исследований.
Вступительный экзамен является многокомпонентным и проводится по экзаменационным
тестам. Экзаменационный тест содержит две части: задания по базовой части и задания по
профильной части.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
А.Базовая часть
1.Экономика предприятия
Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций. Состав субъектов инвестиционной
деятельности. Инвесторы и участники инвестиционной деятельности. Государственное
регулирование условий инвестиционной деятельности. Управление государственными
инвестициями.
Капитальные вложения как форма инвестиций. Структура капитальных вложений.
Источники финансирования капитальных вложений.
Основные производственные фонды организаций и их роль в производстве. Особенности
использования основных фондов в производственных процессах.
Состав и структура основных фондов. Источники образования средств на создание
основных фондов. Производственные основные фонды и их активная часть.
Износ и амортизация основных фондов. Нормы амортизации. Влияние возраста на
эффективность использования основных фондов, переоценка основных фондов.
Система показателей, характеризующих эффективность использования основных
производственных фондов. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и методы их
измерения. Показатели использования активной части основных производственных фондов.
Коэффициенты экстенсивности и интенсивности.
Оборотные средства и их роль в деятельности организаций. Особенности участия
оборотных фондов в производственных процессах.
Состав и структура оборотных средств организации. Источники формирования оборотных
средств. Кредитование - важнейший источник пополнения оборотных средств.
Оборачиваемость оборотных средств и ее показатели. Экономическая эффективность
ускорения оборачиваемости оборотных средств. Резервы ускорения оборачиваемости оборотных
средств.
Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость.
Факторы, влияющие на себестоимость продукции в условиях рынка, резервы снижения
себестоимости.
Прибыль как экономический результат деятельности предприятия. Виды прибыли.
Рентабельность: виды и методы ее измерения.
2.Экономическая оценка инвестиций
Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи, решаемые в
ходе оценки инвестиций. Критерии экономической оценки инвестиций.
Общие показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистый
дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности и срок
окупаемости. Критерии эффективности инвестиционного проекта с учетом общих (интегральных)
показателей.
Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Понятие и способы вычисления
потока и сальдо реальных денег. Условия оценки коммерческой эффективности проекта.
Критерии реализуемости инвестиционного проекта.
Бюджетная и экономическая эффективность инвестиционных проектов. Бюджетный эффект для
шага расчета. Состав доходов и расходов бюджета. Методы оценки бюджетной эффективности.
Состав результатов и затрат проекта для определения его экономической эффективности на
уровне региона (отрасли), предприятия (фирмы). Оценка социальных последствий проекта.
Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. Базисные,
прогнозные, расчетные цены. Индексы изменения цен. Необходимость определения интегральных

показателей эффективности инвестиционного проекта в расчетных ценах. Дефлирующий
множитель.
3.Финансы и кредит
Финансовая система РФ. Ее основные звенья и функции. Организация управления
финансами в России.
Сущность и значение бюджетной системы РФ. Состав и структура доходов и расходов
государственного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией в РФ. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс в РФ.
Кредитная система РФ, ее основные звенья и функции. Кредитование в системе управления
экономикой. Виды кредитных отношений. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.
Краткосрочное кредитование.
Система имущественного и личного страхования, ее состав и значение.
Денежная система России. Денежная единица. Эмиссия денег. Инфляция. Регулирование
денежного обращения. Основы обращения наличных денег. Основы безналичного денежного
обращения. Виды безналичных расчетов.
Налоговая система. Состав налогов и отчисление средств. Виды налогов. Налог на прибыль
организаций. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество организаций. Местные
налоги. Организация органов управления налоговой системы в РФ.
Финансы предприятий, их содержание.
4.Маркетинг
Понятие маркетинга, основные цели, принципы и функции маркетинга.
Маркетинговая среда организации: понятие, факторы ее формирующие. Макросреда,
микросреда организации. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Эволюция
маркетинга. Основные концепции рыночной деятельности.
Понятие товара, классификация товаров промышленного назначения и потребительских
товаров. Марка. Упаковка. Услуги. Товарная политика фирмы: товар как элемент комплекса
маркетинга, уровни товара, понятие и характеристика товарной номенклатуры. Концепция
жизненного цикла товара и маркетинговые стратегии.
Маркетинговые исследования и маркетинговая информация: этапы маркетингового
исследования, содержания, план сбора маркетинговой информации
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара на рынке.
Реклама как элемент продвижения товара: понятие, содержание этапов рекламной
компании.
Маркетинговые коммуникации и стимулирование сбыта: средства стимулирования, методы
оценки эффективности программы стимулирования сбыта. «Паблик рилейшнз».
Распределение продукции: типы каналов распределения, уровни канала, отношения между
участниками канала. Организация товародвижения.
5.Менеджмент
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент в системе
понятий рыночной экономики.
Понятие и классификация функций управления производством. Общее руководство,
основные и конкретные функции управления производством. Характеристики функционального
потенциала организации.
Понятие организационной структуры управления. Линейные, функциональные, штабные,
программно-целевые структуры: достоинства и недостатки, сфера использования.
Характеристика и содержание основных социально-экономических концепций
менеджмента. Характеристика рационалистического подхода к управлению. Характеристика

поведенческого подхода к управлению. Характеристика системного и ситуационного подхода к
управлению.
Понятие и значение организационной культуры и подходы к ее формированию. Социальнопсихологические концепции менеджмента. Теории Х, У, Z о поведении человека в организации и
их использование в менеджменте.
Понятие и значение мотивации в управлении. Характеристика современных теорий
мотивации.
Организационные отношения в системе менеджмента. Понятие и значение делегирования в
управлении.
Понятие и динамика рабочих групп. Параметры эффективности работы группы.
Руководство и лидерство. Понятие и формы власти. Подход к лидерству с точки зрения
личностных качеств. Поведенческий подход к лидерству и классификация стилей руководства.
Ситуационный подход к лидерству.
6. Экономика труда
Труд как общественно полезная деятельность. Организация труда: содержание, принципы,
показатели эффективности труда. Рынок труда в системе рыночного хозяйства.
Производительность и эффективность труда в строительстве.
Повышение производительности труда. Показатели производительности труда и методы их
измерения. Факторы повышения производительности труда.
Основные направления организации труда. Производственная среда и ее воздействие на
организм и работоспособность человека. Режим труда и отдыха. Безопасность труда.
Доходы и оплата труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Оплата труда
ИТР и служащих. Разновидности бестарифной системы оплаты труда. Мотивация труда.
Нормирование труда: виды норм, порядок нормирования. Функции норм труда и их роль в
управлении производством.
7.Ценообразование
Основы и особенности формирования цен в условиях рынка. Общая формула расчета цены
товаров (работ, услуг) в условиях рынка. Товар и его характеристики. Взаимосвязь экономических
категорий: себестоимость, стоимость и цена.
Основные ценовые концепции. Способы учета прибыли в цене. Достоинства и недостатки
применяемых моделей ценообразования.
Процесс ценообразования и его основные этапы. Краткая характеристика.
Внешние факторы процесса ценообразования. Потребители, их классификация. Участники
каналов товародвижения и их влияние на цены. Мультипликационный эффект повышения цен.
Роль государства в процессе формирования цен.
Методика расчета исходной цены продукции, ее основные этапы, их краткая
характеристика.
Понятие спроса, его виды, факторы, влияющие на спрос.
Понятие издержек, их виды и способы расчета.
Методы ценообразования, применяемые при установлении окончательной цены товара.
Виды цен в условиях рынка. Ценовая тактика предприятий. Ценовая стратегия
предприятий.
Рыночное страхование цен. Понятие франко-цен.

Б. Профильная часть
8. Финансовый менеджмент
Понятие финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента.
Основы управления капиталом коммерческой организации. Капитал и его структура.
Источники финансирования. Цена капитала.
Основы управления активами коммерческой организации. Внеоборотные активы.
Финансовые активы. Текущие активы.
Основы управления результатом коммерческой организации. Выручка от реализации.
Добавленная стоимость. Маржинальная прибыль. Постоянные и переменные затраты. Прибыль.
Чистая прибыль.
9.Информационный менеджмент
Введение в информационный менеджмент. Цели и задачи информационного менеджмента.
Принципы и методология информационного менеджмента. Инструментарий информационного
менеджмента.
Системные закономерности. Основы системного анализ: система и ее свойства, функции и
структура систем. Виды систем. Модели систем. Типы шкал. Понятие цели и закономерности
целеобразования. Анализ информационных ресурсов.
Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и структура
ИС, основные элементы, порядок функционирования. Классификация ИС. Предметная область
ИС.
Понятие базы данных, системы баз данных, системы управления базами данных.
Бизнес-модель организации. Экспертная оценка IT-проектов. Методы оценки стоимости ITпроектов.
10. Управление человеческим капиталом
Понятие человеческого капитала. Сущность человеческого капитала и его структура.
Классификация видов человеческого капитала. Отличия управления кадрами от управления
человеческими ресурсами. Роль человеческого капитала в современном менеджменте. Оценка
человеческого капитала.
Цели управления человеческим капиталом. Функции управления человеческим капиталом.
Маркетинговая концепция управления персоналом. Маркетинговые исследования на рынке труда.
Отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем.
Основное содержание работы по управлению социальным развитием персонала. Сущность
и функции организационной культуры. Методы формирования и развития организационной
культуры.
Сущность регламентации и нормирования труда. Технология организации найма, оценки и
отбора персонала. Организация как система и функция управления.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.02 Менеджмент
А.Базовая часть
1. Основные производственные фонды организаций: понятие, состав и структура.
2. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов.
3. Система показателей, характеризующих эффективность использования основных
производственных фондов.
4. Оборотные средства организации: понятие, состав и структура.
5. Источники формирования оборотных средств.
6. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных средств.
7. Себестоимость продукции, ее разновидности.
8. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.
9. Резервы снижения себестоимости.
10. Прибыль как экономический результат деятельности организации. Виды прибыли.
11. Рентабельность организаций, методы ее измерения.
12. Понятие и состав субъектов инвестиционной деятельности.
13. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
14. Капитальные вложения как форма инвестиций: понятие, структура, источники
финансирования.
15. Общие показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.

16. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
17. Бюджетная и экономическая эффективность инвестиционных проектов.
18. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов
19. Финансовая система РФ: сущность, функции, подсистемы, сферы, звенья.
20. Бюджетная система РФ: принципы построения и функционирования.
21. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, местного.
22. Расходы бюджетов: капитальные и текущие. Бюджет развития и инвестиционный
процесс.
23. Бюджетный процесс: содержание, макроэкономическая основа составления бюджета.
24. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции.
25. Государственный и муниципальный кредит: займы, ссуды, гарантии.
26. Налоговая система, ее состав, виды налогов.
27. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы организации.
28. Понятие маркетинга, основные цели, принципы и функции маркетинга.
29. Эволюция маркетинга. Основные концепции рыночной деятельности.
30. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.
31. Понятие и состав маркетинговой среды фирмы.
32. Товарная политика предприятия. Концепция жизненного цикла товара и
маркетинговые стратегии.
33. Распределение товаров и организация товародвижения.
34. Стимулирование сбыта, маркетинговые коммуникации.
35. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара на
рынке.
36. Понятие и классификация функций управления производством. Функциональный
потенциал организации.
37. Понятие организационной структуры управления, ее виды.
38. Характеристика рационалистического подхода к управлению.
39. Характеристика поведенческого подхода к управлению.
40. Характеристика системного и ситуационного подходов к управлению.
41. Понятие и значение организационной культуры, подходы к ее формированию.
42. Социально - психологические концепции менеджмента. Теории Х, У, Z о поведении
человека в организации и их использование в менеджменте.
43. Понятие и значение мотивации в управлении. Характеристика современных теорий
мотивации.
44. Организационные отношения в системе менеджмента. Понятие и значение
делегирования в управлении.
45. Понятие и динамика рабочих групп. Параметры эффективности работы группы.
46. Руководство и лидерство. Понятие, источники и формы власти.
47. Теории лидерства. Классификация стилей лидерства.
48. Производительность труда: понятие, методы измерения, пути повышения.
49. Основные направления организации труда на современном этапе.
50. Нормирование труда. Виды трудовых норм.
51. Формирование рынка труда. Занятость граждан.
52. Оплата труда, тарифная система.
53. Формы и системы заработной платы.
54. Разновидности бестарифной системы оплаты труда.
55. Основы и особенности ценообразования в условиях рынка.
56. Основные затратные концепции ценообразования.
57. Процесс ценообразования и его основные этапы.
58. Методика расчета исходной цены продукции.
59. Виды цен в условиях рынка.
60. Ценовая тактика предприятий.
61. Ценовая стратегия предприятий.

62. Рыночное страхование цен.
63. Понятие франко - цен.
64. Методология ценообразования: принципы ценообразования.
65. Методология ценообразования: затратные методы расчета цены.
66. Методология ценообразования: ценностные методы расчета цены.
67. Методология ценообразования: нормативно-параметрические методы расчета цены.
Б.Профильная часть
Программа «Финансовый менеджмент»
68.Понятие финансового менеджмента.
69.Основы управления капиталом коммерческой организации.
70.Основы управления активами коммерческой организации.
71.Основы управления результатом коммерческой организации.
72.Выручка от реализации. Добавленная стоимость.
73.Маржинальная прибыль. Постоянные и переменные затраты. Прибыль. Чистая прибыль.
Б.Профильная часть
Программа «Информационный менеджмент»
74. Основы информационного менеджмента.
75. Основы теории систем и системного анализа.
76. Введение в информационные системы.
77. Базы данных.
78. Экономика информационного бизнеса и информационных систем.
Б.Профильная часть
Программа «Управление человеческим капиталом»
79. Сущность человеческого капитала и его структура.
80. Маркетинговая концепция управления персоналом.
81. Сущность и функции организационной культуры.
82. Методы формирования и развития организационной культуры.
83. Регламентация и нормирование труда.
84. Технология организации найма, оценки и отбора персонала.

