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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.02 – «Менеджмент» (магистерская программа
«Стратегический менеджмент в медиаиндустрии») разработана в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования:
− по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7;
− по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322.
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов,
имеющих диплом бакалавра или специалиста для обучения в магистратуре
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать
соответствующими компетенциями:
общекультурными:
−
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
−
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
−
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
−
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
−
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
−
способностью к самоорганизации и самообразованию;
−
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
−
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
общепрофессиональными:
−
владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
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деятельности;
−
способностью
находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
−
способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
−
способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации;
−
владением навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем;
−
владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций;
−
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
профессиональными:
−
владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
−
владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
−
владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;
−
умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации;
−
способностью
анализировать
взаимосвязи
между
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функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных управленческих решений;
−
способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений;
−
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
−
владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений;
−
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли;
−
владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления;
−
владением навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов;
−
умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного или муниципального управления);
−
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций;
−
умением применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений
на основе данных управленческого учета;
−
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании;
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−
владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
−
способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
−
владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
−
владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками;
−
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур.
Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в виде экзамена. В основу
программы положены следующие дисциплины: «Экономика организации»,
«Основы менеджмента», «Теория организации», «Разработка управленческих
решений», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управление
качеством», «Управление человеческими ресурсами», «Организационное
поведение».
Экзамен проводится устно. Экзаменационный билет включает три
теоретических вопроса. На выполнение заданий по билету отводится 40 мин.
Время ответа одного экзаменующегося не должно превышать 0,5 часа.
С начала подготовки ответа и до завершения экзамена поступающему
запрещается использование компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки,
КПК), средств связи (сотовые телефоны, коммуникаторы) и другой
портативной техники (плееры, фотоаппараты и др.).
В процессе ответа на вопросы экзаменационного билета поступающему
могут быть заданы уточняющие или дополнительные вопросы.
Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Решение заседания экзаменационной комиссии протоколируется и
оглашается поступающим.
Критерии оценки
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81-100 баллов (отлично) – ответы экзаменуемого на вопросы являются
полными,
обстоятельными,
аргументированными.
Высказываемые
положения подтверждены конкретными примерами.
61-80 баллов (хорошо) – экзаменуемый ответил на все вопросы.
Затрудняется подтвердить теоретические положения практическими
примерами.
41-60 баллов (удовлетворительно) – экзаменуемый ответил полно и
правильно на 50% вопросов билета либо ответил на все вопросы, но с
недостаточно полной аргументацией.
Менее 40 баллов (неудовлетворительно) – экзаменуемый не смог
ответить более чем на 50% вопросов задания.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
1. Экономика организации
Организация
как объект и субъект предпринимательской
деятельности.
Классификаторы
видов
деятельности
организации.
Организация
как
открытая
социально-экономическая
система.
Организационно-правовые формы организаций. Производственная и
организационная структура организации.
Классификация производственных ресурсов: виды, признаки,
характерные черты и особенности основных производственных ресурсов.
Основные средства организации: сущность, состав. Состав
основных
фондов. Амортизация и износ основных фондов. Оценка основных фондов.
Оборотные средства организации. Оборотный капитал, его элементы. Состав
оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств. Определение
потребности организации в оборотных средствах. Показатели эффективности
использования оборотных средств организации.
Капитал и имущество организации. Источники формирования
авансированного капитала, классификация элементов капитала: собственный
и заемный, оборотный и необоротный.
Трудовые ресурсы организации: их состав, управление, основы
организации, нормирования и оплаты труда. Показатели производительности
труда. Финансовые ресурсы: сущность, функции и источники финансовых
ресурсов. Налогообложение организаций. Информационные ресурсы
организации как перспективный, основной производственный фактор
постиндустриальной эпохи.
2. Основы менеджмента
Управление: сущность, цели, задачи. Основные элементы системы
управления: цель управления, процесс управления, механизм управления.
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Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы
в истории менеджмента. Модели менеджмента: американская, японская,
европейская и др. Принципы и функции менеджмента.
Человек в системе менеджмента. Использование концепций мотивации в
управленческой практике. Содержание труда менеджеров организации. Типы
менеджеров. Требования к менеджерам. Современная модель менеджера.
Факторы, влияющие на деятельность менеджера.
Стили и типы руководства. Формальные и неформальные группы и
лидеры. Концепции лидерства. Соотношение власти и авторитета в
организации. Понятие баланса власти. Мотивация группового поведения.
Сущность и разновидности групп. Групповые нормы. Трудовая этика.
Лидерство
в
группе.
Морально-психологическая
атмосфера
и
производительность труда.
Понятие организационной культуры. Формирование и поддержание
организационной культуры. Управление организационной культурой.
Конфликты и стрессы в организации. Управление конфликтами.
Природа стресса. Причины стресса. Модель стрессовой реакции. Снижение
уровня стресса.
Контроль в
системе управления: основные ступени
и типы.
Производственный контроль. Организационный контроль.
Коммуникации в менеджменте: сущность, виды, значение в
организации. Коммуникационные барьеры и пути их преодоления.
Инструменты менеджмента. Совокупность моделей и методов,
используемых для решения задач менеджмента. Система управления по
целям. Система и методики ПАТТЕРН. Система и методики ПЕРТ.
Экспертизы.
Основные источники информационного обеспечения менеджмента.
Организация системы получения, передачи и использования информации в
менеджменте. Информационные технологии в менеджменте.
Сущность и содержание социально-экономической эффективности
менеджмента. Затраты на организационно-управленческую деятельность и
факторы, их определяющие.
3. Теория организации
Природа и сущность организации. Организация и управление.
Социальная организация. Коммерческие организации. Федеральные
унитарные государственные и муниципальные организации. Законы
организации. Закон синергии. Закон информированности – упорядоченности.
Закон самосохранения. Закон единства анализа (синтеза). Закон развития.
Законы композиции и
пропорциональности. Специфические
законы
социальной организации. Принципы организации. Принципы статической
организации. Принципы
динамической
организации. Принципы
рационализации.
8

Организационные системы. Механистическая и органическая
организационные системы. Организация как открытая система. Внутренняя и
внешняя среда организации. Взаимодействие и адаптация к изменениям
внешней среды. Жизненный цикл организаций. Коммуникации в
организациях и современные информационные технологии организационной
культуры.
Организационное
проектирование.
Оценка
эффективности
организационных систем. Тенденции развития организации.
Производство и затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Постоянные, переменные, общие, средние и предельные затраты. Расходы и
затраты в налоговом учете. Денежные потоки организации: чистый
денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя
норма доходности. Неопределенность: технологическая, внутренней и
внешней среды, риски, страхование, экономическая безопасность.
3. Разработка управленческих решений
Функции решения в методологии и организации процесса управления.
Типология управленческих решений.
Условия и факторы качества
управленческих решений. Модели, методология и организация процесса
разработки управленческого решения. Целевая ориентация управленческих
решений. Анализ альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее
влияния на реализацию альтернатив. Условия неопределенности и риска.
Приемы разработки и выбора
управленческих решений в условиях
неопределенности и риска. Эффективность решений. Контроль реализации
управленческих решений. Управленческие решения и ответственность.
Управленческое решение как процесс взаимосвязанных стадий, этапов,
и процедур. Сущность, содержание, назначение и задачи основных этапов
стадии разработки управленческого решения: выявление и анализ
проблемной ситуации (отбор и селекция информации, выявление и
ранжирование актуальных проблем, выбор стратегического направления их
решения с предварительной ресурсной проработкой); формирование и
формулирование целей; анализ и оценка внешней и внутренней среды,
выявление основных факторов воздействия на данную ситуацию; разработка
(генерирование) полного перечня альтернатив решения (вариантов
достижения поставленной цели); выбор допустимых альтернатив (с учетом
ресурсов, юридических, социальных, экологических, морально-этических,
психологических и других ограничений); предварительное определение
лучших (предпочтительных) альтернатив решения.
Сущность, содержание, назначение и задачи основных этапов стадии
принятия управленческого решения: выбор критериев оценки и анализа
решений; оценка и анализ альтернатив; экспериментальная проверка
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предпочтительных альтернатив (в случае необходимости и возможностей);
принятие рещения (выбор единственной альтернативы).
Сущность, содержание, назначение и задачи основных этапов стадии
реализации принятого управленческого решения: разработка плана
реализации решения (определение необходимых ресурсов, этапов, сроков и
исполнителей принятого решения); обеспечение работ по выполнению
решения (доведение заданий, создание условий, мотивация и т.д.); контроль
за выполнением решения (достижением цели в установленные сроки, в
рамках отпущенных ресурсов; оперативный контроль; внесение
необходимых корректировок и т.д.); подведение итогов выполнения.
4. Стратегический менеджмент
Задачи стратегического менеджмента: проявление стратегического
видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация
стратегии; оценка реализации и внесение корректировок. Сущность и
преимущества стратегического управления. Основные этапы развития
стратегического управления.
Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.
Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический
инструментарий.
Стратегическая позиция организации на рынке. Оценка эффективности
стратегии организации: критерии, подходы и методы.
Внутренняя среда организации: сущность, направления, формы и
методы стратегического анализа. Оценка эффективности маркетинговой
стратегии организации. Оценка эффективности инновационной и научнотехнической политики организации.
Анализ производственного потенциала организации. Анализ основных
показателей финансового состояния организации: уровня рентабельности,
оборачиваемости,
устойчивости,
ликвидности,
инвестиционных
возможностей. Оценка эффективности финансовой политики организации.
Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения,
производственная дисциплина, лояльность организации и инициативность
персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации
персонала, организационная культура, социализация персонала. Анализ
организационных возможностей организации: организационная структура,
стиль и уровень руководства, политика и процедуры управления.
Понятие и значение миссии организации. Направления формирования
миссии. Стратегическая пирамида. Корпоративные стратегии.
Бизнес
стратегии.
Функциональные
стратегии.
Операционные
стратегии.
Соотношение миссии, целей и задач организации, стратегических и
финансовых целей.
Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру). Базовые стратегии
конкуренции. Агрессивные и оборонительные стратегии. Факторы,
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определяющие выбор стратегии организации (риск, предшествующий опыт и
достигнутые результаты реализации стратегии, конфликт интересов
собственников/акционеров и менеджмента, фактор времени и т.п.). Критерии
выбора. Реализация стратегии и оценка результатов.
Организационный и стратегический контроль. Коррекция стратегии.
Мониторинг сильных и слабых стратегических сигналов: цель, методы и
формы. Методы сбора и обработки информации для стратегического
мониторинга.
5. Маркетинг
Маркетинг: сущность, принципы, цели, функции, субъекты и задачи.
Рынок как объект маркетинга: сущность, типы и виды рынка.
Маркетинговые стратегии в общей стратегии развития организации.
Сегментирование потребительских рынков и его критерии. Понятие о
позиционировании
рынка
товаров.
Риски
сегментирования
и
позиционирования. Варианты позиционирования товаров.
Товар в маркетинговой деятельности. Жизненный цикл товара и его
связь с жизненным циклом спроса. Новые товары: сущность, классификация.
Виды цен, действующих на рынке. Факторы, влияющие на
ценообразование и ценовую политику. Виды ценовых стратегий.
Формирование целей ценовой стратегии и их достижение. Выбор метода
ценообразования.
Каналы товародвижения: сущность, структура, длина и ширина
каналов. Выбор и управление каналами распределения. Оптимальное
соотношение между количеством посредников и целями организации. Виды
торговли. Затраты товародвижения. Продвижение товаров и стимулирование
сбыта.
Место маркетинга в организационной структуре организации. Связи и
взаимодействия маркетинговой службы с основными службами организации.
Варианты построения службы маркетинга, их преимущества и недостатки.
Реклама в продвижении товаров: сущность рекламы, задачи, функции,
роль рекламы в рыночных условиях. Правовое регулирование рекламной
деятельности. Типы рекламы. Классификация рекламных средств. Выбор
рекламных средств. Организация и управление рекламной деятельностью
организации. Расчет рекламных расходов. Оценка эффективности рекламы.
Паблик рилейшнз и его роль в продвижении товаров.
6. Управление качеством
Философский смысл качества. Экономическая природа качества.
Техническое толкование качества. Физико-химические и другие натуральновещественные свойства изделий и качество. Социально-экономическое
толкование качества. Содержание понятия «качество жизни». Основные
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трактовки понятий «качество продукции», «качество работ», «качество
услуг».
Требования потребителей к качеству товаров. Законодательные акты и
положения РФ о защите прав потребителей и ответственности
производителей при обеспечении качества.
Нормативно-правовая база обеспечения качества. Техническое
регулирование. Технический регламент. Нормативные документы в области
стандартизации. Подтверждение соответствия. Формы и порядок
подтверждения соответствия.
Принципы управления качеством. Классификация систем управления
качеством. Организационные структуры управления качеством в
организациях. Основные методы управления качеством.
Общие методы менеджмента качества. Реинжиниринг. Бенчмаркинг.
Виды бенчмаркинга.
Методы статистического управления качеством.
Классификация статистических методов управления качеством. Контрольные
листки. Диаграмма Парето. Причинно-следственный анализ. Гистограмма.
Контрольная карта Шухарта.
Оценка качества. Показатели качества продукции, работ, услуг.
Обеспечение единства измерений. Эталоны. Основные принципы
квалиметрии. Классификация показателей качества. Методы измерения
качества. Контроль в менеджменте качества: средства, объекты и виды
контроля. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности.
7. Управление человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами в системе общего процесса
управления. Человек в организации: мотивация и ответственность.
Мотивация как совокупность внутренних и внешних движущих сил
побуждающих человека к деятельности. Мотивационный процесс (шесть
стадий). Возникновение потребностей. Поиск путей устранения
потребностей (удовлетворения, подавление и т. д.). Определение
направления действия. Осуществление действия. Получение вознаграждения
за осуществленное действие. Устранение потребности. Теории содержания
мотивации. Пирамида иерархии потребностей А.Маслоу. Физиологические
потребности. Потребности безопасности. Потребности принадлежности и
причастности. Потребности признания и самоутверждения. Потребности
самовыражения.
Планирование человеческих ресурсов. Набор и селекция персонала,
оценка персонала, интервьюирование при приеме на работу, подготовка
персонала.
Управление карьерой. Основы вознаграждающего управления,
отношения в организации. Участие персонала в управлении. Коммуникации
в организации.
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Стили руководства. Ситуационное лидерство. Делегирование
полномочий. Формирование и формы работы с резервом на руководящие
должности.
Лидерство в организации: его сущность, значение и влияние на
организационное поведение персонала. Лидерство формальное и не
формальное. Выборность руководителей как способ совмещения
формального и не формального лидерства.
Конфликты в сфере управления. Объективные и субъективные
причины возникновения конфликтов. Пути и средства предупреждения и
разрешения конфликтов. Управление конфликтом.
8. Организационное поведение
Сущность организационного поведения. Модели организационного
поведения и их практическое применение. Предпосылки возникновения
организационного поведения; школа научного менеджмента, классическая
школа управления, школа человеческих отношений, подходы к управлению
во второй половине ХХ века. Основные проблемы организационного
поведения и уровни их рассмотрения. Основные методы исследования
организационного поведения: опросы, сбор фиксированной информации,
наблюдения и эксперименты. Организационное поведение в системе
международной деятельности.
Личность и организация. Коммуникативное поведение в организации.
Мотивация и результативность организации. Формирование группового
поведения в организации. Мотивация и научение. Понятие и механизм
мотивации.
Общая характеристика мотивационного процесса. Побуждения,
потребности, вознаграждения. Теории мотивации: содержательные,
процессные. Современные теории мотивации.
Понятие карьеры.
Характеристика этапов карьеры. Научение поведению и модификация
поведения человека в организации. Обучение и научение. Формирование
поведения. Целеполагание и целевая направленность поведения. Мотивация
целенаправленного поведения.
Основа власти в организации. Понятие лидерства и классификация
лидеров, особенности деятельности официальных руководителей и лидеров,
формирование и развитее лидерского потенциала.
Коммуникации: сущность, виды и направления. Коммуникационные
структуры и коммуникационные роли. Коммуникационный процесс:
сущность, составные части. Общение в коммуникационном процессе:
сущность, способы общения, барьеры общения. Пути снятия барьеров
общения.
Основные этапы и предпосылки обновления организации. Изменения в
организации и сопротивление им. Основные виды изменений в организации.
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Корпоративная культура. Этика деловых контактов. Деловые
переговоры. Виды и функции переговоров. Организация и осуществление
переговорного процесса. Методы и приемы ведения переговоров. Этика и
этикет в бизнесе. Типологии организационной культуры.
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