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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Управление человеческим капиталом» направления подготовки 38.04.02
Менеджмент 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 №970 от 12.08.2020 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр.
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
магистр, специалист,
о
свидетельство
государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки
магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов.
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень
вступительных
в
в
Правилах
федеральное государственное бюджетное
поступающих содержатся
приема
образовательное
высшего
образования
«Братский
государственный
учреждение
по
обучение
на
образовательным
университет»
программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
программам
магистратуры,
ФГБО
тлае1$ 1).
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Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания по магистерской программе «Управление человеческим
капиталом» представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.02
Менеджмент.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Управление человеческим капиталом», реализуемой в рамках направления подготовки
38.03.02 Менеджмент.
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией и действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний— 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
30 мин. до начала вступительного
- прийти в отборочную комиссию ФМП
себе
испытания (при
иметь паспорт);
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- получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
- Получить на руки
протокол с результатами пройденного вступительного
и
в
испытания
ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
расписаться
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением
вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории. при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
какие-либо справочные, методические материалы, а также
- не использовать
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки. не
чем составляется акт.
зависимо от объема выполненного задания,
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
с
Вступительные
испытания по программам
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
(Бирз://бгзвг/аосз/абиинепиурнетпауаприказом ректора от 09.07.2020 г. №356
Копл151уа/4о4/рг356.раЮ). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
с
испытаниях по программам магистратуры
применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа В рз://бтзи га/аос/абИинет/рниетлауа-
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ Га.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица 1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий
способы ответа на них
Тип тестового
задания

Формы заданий

Задание

способы ответа на них

№1

1.

№2

2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на соответствие, где требуется
установить соответствие

№3

с

|

и
и

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
4
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий,
зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 - 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП 40 баллов.

в

на

к

-

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Экономика предприятия

Понятие
Состав
инвестиций.
и
инвестиционной
субъектов
деятельности
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
производственных процессах.
Состав и структура основных фондов. Источники образования средств на создание
основных фондов. Производственные основные фонды и
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
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.
Экономическая
и
Оборачиваемость
оборотных
ее
показатели.
средств
эффективность ускорения оборачиваемости оборотных средств. Резервы ускорения
оборачиваемости оборотных средств.
Себестоимость
Состав и
в
включаемых
продукции.
структура
затрат,
себестоимость. Факторы, влияющие на себестоимость
продукции в условиях рынка,
себестоимости.
снижения
резервы
Прибыль как экономический результат деятельности предприятия. Виды прибыли.
Рентабельность: виды методы ее измерения.
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Экономическая оценка инвестиций

Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи.
ходе оценки инвестиций. Критерии экономической оценки инвестиций.
решаемые
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
и
вычисления
потока
коммерческой
сальдо реальных денег. Условия оценки
эффективности проекта. Критерии реализуемости инвестиционного проекта.
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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.

Финансы

и кредит

Финансовая система РФ. Ее основные звенья и функции. Организация управления
России.
финансами
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
личного страхования, ее состав и значение.
России.
Денежная система
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
РФ.
организаций. Местные налоги. Организация органов управления налоговой системы
Финансы предприятий, их содержание.
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Маркетинг

и

Понятие маркетинга, основные цели, принципы
функции маркетинга.
Маркетинговая
факторы ее
понятие,
формирующие.
среда
организации:
Макросреда. микросреда организации. Стратегические и конъюнктурные приоритеты
маркетинга. Эволюция маркетинга. Основные концепции рыночной деятельности.
Понятие
и
классификация
назначения
товара,
товаров
промышленного
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
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
стимулирование сбыта: средства стимулирования.
эффективности
методы оценки
программы стимулирования сбыта. «Паблик рилейшнз».
Распределение продукции: типы каналов распределения, уровни канала, отношения
между участниками канала. Организация товародвижения.
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Менеджмент
необходимость управления
Потребность
системе понятий рыночной экономики.
и

в

деятельности человека. Менеджмент

в

Понятие
Общее
и
классификация
функций
управления
производством.
и
основные
функции
руководство,
конкретные
управления
производством.
Характеристики функционального потенциала организации.
Понятие организационной структуры управления. Линейные, функциональные,
штабные,
и
сфера
достоинства
недостатки,
программно-целевые
структуры:
использования.
Характеристика и содержание основных социально-экономических концепций
к
Характеристика
менеджмента.
подхода
рационалистического
управлению.
Характеристика поведенческого подхода к управлению. Характеристика системного и
ситуационного подхода
управлению.
Понятие и значение организационной культуры и подходы к ее формированию.
Социально-психологические
концепции менеджмента. Теории Х, У, 7 о поведении
их использование в менеджменте.
человека в организации
Понятие и значение мотивации
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
лидерству.
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Экономика труда

Труд как общественно полезная деятельность. Организация труда: содержание,
принципы, показатели эффективности труда. Рынок труда в системе рыночного хозяйства.
Производительность и эффективность труда
строительстве.
Повышение производительности труда. Показатели производительности труда и
методы их измерения. Факторы повышения производительности труда.
Основные
Производственная
направления
организации труда.
среда и ее
воздействие на организм и работоспособность человека. Режим труда и отдыха.
Безопасность труда.
Доходы
системы оплаты труда. Оплата
оплата труда. Тарифная система. Формы
ИТР
служащих. Разновидности бестарифной системы оплаты труда. Мотивация
труда
труда.
Нормирование труда: виды норм, порядок нормирования. Функции норм труда и
их роль
управлении производством.

в

и

и

и

в

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
цена.
Основные ценовые концепции. Способы учета прибыли в цене. Достоинства и
недостатки применяемых моделей ценообразования.
Процесс ценообразования
его основные этапы. Краткая характеристика.
Внешние факторы процесса ценообразования. Потребители, их классификация.
Участники каналов товародвижения
их влияние
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.

и

и

и

на

Методы

ценообразования,

применяемые при

установлении

окончательной цены

товара.

Виды цен в условиях рынка. Ценовая тактика предприятий.
предприятий.
Рыночное страхование цен. Понятие франко-цен.

Ценовая стратегия

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
Маркетинговые
концепция
управления
персоналом.
Отечественный
и
зарубежный опыт решения социальноисследования на рынке труда.
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,
отбора персонала. Организация как система и функция управления.
оценки

и

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ

КАПИТАЛОМ» (пример)

1. В

качестве ответа необходимо
-

указать

слово (6800 слова с большой буквы)

это непрерывное осуществление деятельности по формированию на рынке труда
положительного имиджа организации.

2. Установите соответствие

Указать соответствующие критерии наиболее часто используемые для сегментации
рынка:
1. Товары потребительского назначения
2. Товары производственного назначения
1.

Демографические,

географические,

психологические

2. Отраслевые

3. Установите

последовательность

Последовательность разработки плана социального развития организации:
1.

этап

Разработочный
2. Подготовительный этап
3. Контрольный
4. Аналитический этап

этап

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Формы собственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
Частная
2. Личная
3. Государственная
1.

4. Коммунальная
5.

Муниципальная

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Объём реализованной продукции (объём продаж):

Стоимость товаров (работ, услуг), произведённых и
реализованных
предприятием
определённый период
2. Готовая продукция + незавершённое производство
3. Стоимость ГОТОВОЙ продукции, предназначенной для
реализации внешним потребителям
1.

за

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В

состав основных производственных фондов включаются:

Незавершённое производство
2. Здания и сооружения
3. Готовая продукция
4. Машины
оборудование
5. Транспортные средства
1.

и

7.

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с большой буквы)

В
-

это вид управленческой деятельности, направленной на долговременное обеспечение
организации человеческими ресурсами.

8. Установите соответствие

к

Установите соответствие между используемыми подходами
организационной культуры
их сущностью:
1. Внутренний
2. Когнитивный
3. Символический
4. Побуждающий

и

Отбор
сотрудников,
соответствующих
организационной
потребностей членов организации
Использование социально-психологической мотивации
2
Планирование карьеры, развитие персонала
> Разработка
ритуалов, образов, фирменного стиля организации
1.

формированию

культуре,

удовлетворение

.

.
.

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В
—

.

ды

.
.

.

лы
.

10.

процессе кругооборота оборотные средства принимают:

Производственную форму
Изменяемую форму
Постоянную форму
Денежную форму
Товарную форму

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Классификация

на

затрат на

производство и реализацию продукции предусматривает
следующие элементы по экономическому содержанию:

1. Расходы
оплату труда
2. Общепроизводственные расходы
3. Материальные расходы

9

4. Суммы

начисленной амортизации

Прочие расходы

5.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

11.

Субъекты инвестиционной деятельности:
Различные виды имущества

1.

2. Инвесторы

Проектно-сметная документация
Заказчики
Подрядчики

3.
>.

5.

12. Выберите

ОДИН

(несколько) из вариантов ответа

-

Инвестиционный проект
это
осуществление практических действий в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта
2. Владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами
осуществляемых капитальных вложений
3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе необходимая
документация, а также описание
проектно-сметная
инвестиций
(бизнес-план)
действий
по
осуществлению
практических

|. Вложение инвестиций

13.

и

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов при оценке
эффективности инвестиционных проектов используется:

—

.

д

.
.

Индекс доходности
Норма дисконта
Ставка рефинансирования Банка России

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Элементы бюджетной системы РФ:

.

рр

.

.

м

Местные бюджеты
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Бюджет фонда занятости

субъектов

РФ

.

Бюджеты

.

Федеральный бюджет

15. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с большой буквы)
-

это разделение потребителей на однородные группы.

16. Установите соответствие

и

сферами
Установите соответствие между типами организационной культуры
деятельности организации:
1. Культура высокого риска
быстрой обратной связи (выгодных сделок)
2. Культура низкого риска и быстрой обратной связи (торговли)
3. Культура высокого риска и медленной обратной связи (инвестиционная)
4. Культура низкого риска и медленной обратной связи (административная)

и

|

Государственные учреждения, банковское дело, финансовые услуги
фирмы,
Нефтяные
компании,
производители
архитектурные
банки,
инвестиционные
строительство

2.

10

средств

производства,

3. Реклама, мода, профессиональный спорт, товарные и фондовые биржи
4.
посреднические
компании, торговые
организации,
Страховые

сбытовые

организации,

организации
17. Установите соответствие

их

Установите соответствие между уровнями жизни и
1. Полный достаток
2. Нормальный уровень
3. Бедность
4. Нищета
-

Количество
Количество
Количество
Количество

.
.

фр

.
.

характеристиками:

потребляемых благ обеспечивает поддержание жизнеспособности человека
потребляемых благ обеспечивает всестороннее развитие человека.
потребляемых благ соответствует научно-обоснованным нормам
потребляемых благ обеспечивает сохранение работоспособности человека

18. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

—

.

.
но .
.

во

.

К федеральным налогам относятся:
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество организаций
Земельный

налог

Налог на доходы физических лиц

19.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Цена

-

это

Затраты на производство и реализацию продукции
2. Денежное выражение стоимости товара
3.
иное
ценные бумаги,
Денежные
средства,
предпринимательской деятельности
1.

имущество,

вкладываемые

в

объекты

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

целенаправленный вид деятельности человека
и
биологических,
различных процессов,

Специфический

протекающих

в

по упорядочиванию

социальных,

экономических,

политических, технических, кибернетических и других системах, называется

Менеджмент
2. Организация
3. Управление
4. Воспитание
1.

21. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Конкретные функции менеджмента отражают специфику
1.

Объекта управления

2. Субъекта управления;
3. Си туационного подхода

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Упорядоченная совокупность взаимосвязанных подразделений, обособивигихся в
процессе разделения труда, называется...
1.

Система
И

2. Структура
3. Иерархия

23. В качестве ответа необходимо

указать

слово (6600 слова с маленькой буквы)

и

это способ регулирования социально-трудовых отношений
согласования интересов
наемных работников И работодателей путем заключения коллективных договоров.

-

24.

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

В

...

7

совокупность материальных и духовных ценностей, представлений, присущих
организации, которые отражают индивидуальность организации
проявляются
поведении персонала, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды.
Это

в

и

членам

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

-

Маркетинговое исследование
это:
Постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и распространения
маркетинговой информации
2. Системный сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и
решения
различных маркетинговых проблем
3. Исследование эффективности маркетинговой деятельности
1.
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