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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
Цель экзамена — отбор абитуриентов для обучения в магистратуре.
Продолжительность экзамена 90 минут.
Результаты экзамена оцениваются по шкале 100 баллов.
Вопросы для ответов представлены на специальном бланке.
Экзамен принимается в письменной форме.
Структура билета: два теоретических вопроса, практическое задание.
В соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на
обороте титульного листа работы, ответы размещаются только в специально отведённом на бланке месте.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
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.
Тема 2. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы
Предпосылки возникновения науки менеджмента. Основные направления
развития управленческой мысли. Зарубежные школы управления: научного
управления, классическая административная, человеческих отношений, социальных систем и др.
Сущность и содержание системного подхода, организация как открытая
система. Ситуационный подход в менеджменте. Организационная культура как
мощный рычаг менеджмента. Маркетинг как концепция управления.
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.
Развитие науки управления. Особенности развития теории и практики менеджмента в различных странах. Американская и японская модели: их основные
характеристики, сопоставительный анализ моделей.
Принципы менеджмента. Цели менеджмента.
Тема 3. 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. Современная классификация организаций.
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. Связь между внешней и внутренней средой
организации.
Тема 4. Функции и методы менеджмента
Понятие «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.
Понятие «метод менеджмента». Классификация методов менеджмента на
общенаучные и специфические. Методы управленческого воздействия. Классификация методов управленческого воздействия. Понятие, особенности и роль
экономических методов в менеджменте организации. Характеристика экономических методов управленческого воздействия. 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.
Тема 5. Стратегический менеджмент
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 внешней и внутренней среды. Методы стратегического анализа. Разработка стратегических альтернатив развития организации.
Стратегическое планирование. Стратегический контроль. Оценка реализации
стратегии.
Тема 6. 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.
Основные виды организационных структур управления, их характеристика
и условия применения. Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных структур управления. Анализ организационной структуры управления. Проектирование организационной структуры управления.
Тема 7. Управленческие решения в менеджменте
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.
Тема 8. Управленческий персонал
Понятия: «управленческий персонал», «кадры управления», «управленческие работники», «работники аппарата управления», «управляющие», «менеджеры». Роль управленческого персонала в менеджменте организации. Превращение управленческого персонала в человеческий капитал. Качество управленческого персонала. Подходы к классификации управленческого персонала.
Характер, содержание и особенности труда различных категорий управленческого персонала. Требования, предъявляемые к управленческому персоналу. Условия и показатели результативной деятельности управленческого персонала. Структура и численность работников аппарата управления и тенденции
их изменения.
Тема 9. Организационная культура
Понятие «организационная культура». Роль организационной культуры в
повышении эффективности деятельности организации. Содержание организационной культуры. Основные характеристики, параметры, функции и элементы организационной культуры. Типология организационной культуры. Сильная и слабая организационная культура. Факторы определяющие организационную культуру. Управление формированием, поддержанием и изменением организационной культуры: возможность и необходимость, процесс управления и его особенности, принципы и методы управления.
Тема 10. Экономические основы развития общества
Собственность и модели организации экономических систем. Экономическое содержание и правовая форма собственности.
Многообразие форм собственности и их характеристика: государственная,
частная и коллективная собственность. Место и роль собственности в реформировании экономики. Методы изменения форм собственности: национализация,
денационализация, приватизация, реприватизация. Соотношение понятий «приватизация» и «разгосударствление». Понятие экономической системы. Модели

организации экономических систем и критерии их классификации в марксистской, маржиналистской и современной экономической литературе.
Тема 11. Основы теории рыночной экономики
Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Формирование
рынка. Элементы, роль и функции рынка в общественном производстве. Негативные и позитивные элементы рыночных связей и отношений. Структура
рынка, виды рынков и их классификация по экономическому назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени ограничения конкуренции,
видам субъектов рыночных отношений. Сегментация рынков. Модели рынка.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Тема 12. Трудовые ресурсы и занятость
Особенности человеческих ресурсов по сравнению с другими видами ресурсов. Определение понятия «трудовые ресурсы». Критерии выделения трудовых ресурсов из общей численности населения. Количественные и качественные
показатели трудовых ресурсов. Оценка эффективности использования трудовых
ресурсов.
Определение понятия «занятость». Полная и рациональная занятость. Показатель уровня занятости. Виды занятости. Формы занятости. Классификация
организационных форм занятости: полный рабочий день, сокращенный рабочий
день, раздельный рабочий день, режим неполного рабочего времени, совместительство. Развитие организационных форм занятости в современных условиях.
Тема 13. Управление персоналом в организации
Управление персоналом как деятельность по обеспечению эффективного
использования работников для достижения организационных целей. Система
управления персоналом. Модель управления персоналом предприятия (организации). Формирование кадровой политики предприятия (организации).
Стратегия деятельности предприятия (организации) в области управления
персоналом. Организационная структура службы управления персоналом предприятия (организации). Методы сбора и анализа информации в системе управления персоналом. Кадровое обеспечение предприятия (организации). Набор, отбор и прием персонала. Профессиональное обучение и развитие персонала предприятия (организации). Оценка персонала предприятия (организации).
Тема 14. Экономика организации
Понятие экономики организации. Факторы, влияющие на экономику организации. Структура имущественного комплекса организации. Основные фонды
организации: классификация, износ, амортизация, показатели движения и эффективности использования. Оборотные активы организации: классификация,
методы определения потребности, показатели эффективности использования.
Финансовые ресурсы организации: формирование и использование. Формирование доходов, расходов и прибыли в организации в рамках различных систем
налогообложения. Эффективность деятельности организации. Интенсивные и
экстенсивные факторы, влияющих на деятельность организации в современных
условиях.
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