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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания при приеме на обучение по 

программе магистратуры формируется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе бакалавриата 38.04.02 (5.38.04.02) Менеджмент.  

Вступительное испытание по дисциплине «Менеджмент» института 

международного менеджмента и образования проводится в устной форме. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Особенности производственного менеджмента. 

2. Структура внешней среды бизнеса. 

3. Понятие социальной и хозяйственной организации. 

4. Принципы построения и развития организационных структур. 

5. Подходы к отбору персонала на промышленных предприятиях. 

6. Содержание, разнообразие  и специализация функций управления. 

7. Типология систем управления: роль в науке и практическое 

значение. 

8. Система организационно-правовых форм бизнеса в России. 

9. Школы менеджмента эволюция и современность. 

10. Процессный, системный и ситуационный подход к управлению. 

11. Особенности российского менеджмента и современные проблемы 

использования зарубежного опыта управления. 

12. Понятие организации, организация как субъект и объект 

управления. 

13. Лидерство в современном менеджменте. 

14. Организационное поведение человека в процессах управления. 

15. Система управления  персоналом в организации. 

16. Маркетинг в системе и процессах управления. 

17. Оценка и анализ внешней и внутренней среды организации. 

18. Информационное обеспечение управления. 

19. Проблемы и признаки эффективности коммуникаций. 

20. Власть и партнерство в современном менеджменте. 

21. Методология и организация разработки управленческих решений. 

22. Этика и этикет в менеджменте. 

23. Сравнительная характеристика теории мотивации. 

24. Основные понятия менеджмента как науки управления. 

25. Разрешение конфликтов в процессах управления. 

26. Модели менеджмента (Американский, Японский, Европейский). 

27. Понятие социальной организации. 

28. Общие понятия хозяйственной организации. 

29. Типы организационных структур. 



30. Система управления персоналом. 
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Минимальный проходной балл – 50  

 

Примерная шкала оценивания 

50-75 балла – ответ на основной вопрос; 

76-87 баллов – ответ на основной и один дополнительный вопрос; 

88-100 баллов – исчерпывающий ответ на основной и все 

дополнительные вопросы. 

 

 

Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующим 

критериям: содержательная полнота ответа, доказательность и 

аргументированность ответа, понимание и осознанность излагаемого 

материала, самостоятельность суждения. 

 

 


