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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА

Цель экзамена - отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для обучения
по направлениям подготовки магистров.

На выполнение экзаменационной работы по менеджменту даётся 180 минут.
Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале(100 баллов).
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. В соот-

ветствии с прилагаемой к нему инструкцией, ответы размещаются только в специаль-
но отведённом на бланке месте.

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными теле-
фонами и любым другим электронным оборудованием.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Сущность и содержание менежмента

Различные подходы к определению понятия «менеджмент». «Менеджмент» и
«управление»: соотношение понятий. Менеджмент как наука, искусство, вид деятель-
ности. Менеджмент как целенаправленное воздействие. Менеджмент как процесс ре-
ализации  функций.  Менеджмент  как  процесс  подготовки,  принятия  и  реализации
управленческих решений. Менеджмент, информационный процесс и работа с людь-
ми. Уровни менеджмента. Типология менеджмента.

Тема 2. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы.

Предпосылки возникновения науки менеджмента. Основные направления раз-
вития управленческой мысли. Зарубежные школы управления: научного управления,
классическая административная, человеческих отношений, социальных систем и др.
Сущность и содержание системного подхода, организация как открытая система. Си-
туационный подход в менеджменте. Организационная культура как мощный рычаг
менеджмента.  Маркетинг как концепция управления.  Развитие науки управления в
нашей стране. Особенности развития теории и практики менеджмента в различных
странах. Американская и японская модели: их основные характеристики, сопостави-
тельный анализ моделей. Проблемы и тенденции развития менеджмента в XXI веке.
Новые концептуальные подходы к менеджменту в XXI веке.

Тема 3. Принципы менеджмента 

Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. Различ-
ные подходы к определению состава принципов менеджмента. Состав и содержание
основных принципов менеджмента.  Сущность принципов,  сформулированных раз-
личными научными школами и направлениями. Вклад Ф.У.Тейлора,  А.Файоля,  Г.-
Форда, Г.Эмерсона, Э.Мэйо, П.Дракера, Ли Якокки и других теоретиков и практиков
менеджмента в разработку принципов менеджмента. Состав и содержание основных
принципов менеджмента современной организации. Развитие принципов менеджмен-
та организации.

Тема 4. Организация как объект менеджмента

Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально -экономических
систем. Организация как целостная открытая социально - экономическая система. Ха-
рактерные черты организации. Роль организации в обществе. Создание, функциони-



рование и развитие организации как объекта менеджмента. Жизненный цикл органи-
зации. Управляющая и управляемая системы в организации. Принципы построения
организации как социально - экономической системы: принцип системности, прин-
цип обратной связи, принцип иерархичности, принцип необходимого разнообразия.
Внутренняя среда организации: понятие, факторы, основные характеристики, их взаи-
мосвязь и взаимозависимость. Внешняя среда организации. Ее значение в деятельно-
сти организации. Характеристика внешней среды. Основные факторы внешней среды
и их взаимовлияние. Среда прямого и косвенного воздействия. Связь между внешней
и внутренней средой организации. Классификация организаций. Виды и характери-
стики организаций, осуществляющих производственно - хозяйственную и инноваци-
онную деятельность. Интеграция организаций: понятие, виды. Правовая регламента-
ция различных видов хозяйственных организаций в соответствии с российским зако-
нодательством. Виртуальная организации - принципиально новый тип организации.

Тема 5. Цели менеджмента 

Понятия:  «цель»,  «целеполагание».  Значение  целеполагания.  Миссия,  цели,
ценности организации. Значение миссии организации. Требования, предъявляемые к
миссии. Цели организации, цели менеджмента,  цели менеджеров, их соотношение,
взаимосвязь, взаимовлияние. Цель как интегрирующий фактор в менеджменте. Соот-
ношение целей и средств в процессе менеджмента. Требования к целям. Классифика-
ция целей менеджмента. Методологические основы определения целей менеджмента
(моделирование целей менеджмента). Метод структуризации целей, «дерево целей».
Управление по целям и результатам: понятие и характеристика систем управления по
целям и результатам.

Тема 6. Функции менеджмента 

Понятие «функций менеджмента» и природа 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 функ-
ций менеджмента.  Конкретные функции  менеджмента.  Взаимосвязь  общих и  кон-
кретных  функций.  Соотношение  функций  на  различных  уровнях  системы  мене-
джмента организации. Централизация и концентрация функций управления. Измене-
ние состава и содержания функций менеджмента с развитием внутренней и внешней
среды.

Тема 7. Мотивация как функция менеджмента

Потребности и интересы как основа мотивации. Понятие и роль мотивации в
менеджменте.  Классификация мотивов.  Содержательные  и  процессуальные  теории
мотивации:  пирамида А.  Маслоу,  теория Д.  МакКлелланда,  двухфакторная  теория
мотивации Ф. Герцберга, теория «X» и «У» Д. МакГрегора, теория ожиданий В. Вру-
ма, теория справедливости, комплексная модель мотивации Портера-Лоулера. Их ха-
рактеристика.  Особенности применения теорий мотивации в практике российского
менеджмента. Формы мотивации в российских организациях.

Тема 8. Стратегический менеджмент как концепция управления 

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: анализ внешней среды, анализ
внутренней среды. Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT -
анализ.  Разработка  стратегических  альтернатив.  Разновидности  стратегии  в  мене-
джменте организации. Формирование портфеля стратегий. Основные факторы, опре-
деляющие выбор стратегических альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический
контроль. Оценка реализации стратегии.

Тема 9. Организационные структуры управления 

Понятие «организационная структура управления». Основные элементы орга-
низационной структуры управления: звенья, ступени и связи. Требования, предъяв-
ляемые к организационной структуре управления. Централизация и децентрализация
управления. Сущность делегирования полномочий и ответственности. Генезис струк-
тур управления. Основные виды организационных структур управления, их характе-
ристика и условия применения. Жесткие и гибкие организационные структуры управ-
ления, иерархические   организационные структуры управления. Формальные и не-
формальные организационные структуры управления.  Факторы, влияющие на фор-
мирование и развитие организационных структур управления. Анализ организацион-
ной структуры управления: цели, задачи и направления анализа. Проектирование ор-
ганизационной структуры управления: порядок и методы проектирования, показате-
ли, используемые при проектировании, основные критерии формирования структур-
ных подразделений в  организационной структуре  управления.  Направления совер-
шенствования организационных структур управления хозяйственных организаций.

Тема 10. Менеджмент как процесс

Понятие «процесс менеджмента». Операции процесса менеджмента. Свойства
и характеристики процесса менеджмента. Содержание процесса менеджмента. Основ-
ные этапы процесса менеджмента. Взаимосвязь и взаимодействие этапов менеджмен-
та:цель, ситуация, проблема, решение. Типы процесса менеджмента, условия их ис-
пользования и влияние на организацию менеджмента. Взаимосвязь структуры и про-
цесса менеджмента. Принципы организации и осуществления процесса менеджмента.
Пути совершенствования процесса менеджмента.

Тема 11. Решения в процессе менеджмента

Понятие «управленческое решение». Сущность и особенности управленческих
решений. Их роль и место в процессе менеджмента. Классификация управленческих
решений. Требования к управленческому решению. Методология разработки, приня-
тия и реализации управленческих решений. Схема разработки, принятия и реализа-
ции управленческих решений.  Факторы,  определяющие эффективность  и  качество
управленческих решений. Групповые формы разработки и принятия управленческих
решений. Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений.

Тема 12. Понятие и классификация методов менеджмента.

 Методы исследования проблем менеджмента. Понятие «метод менеджмента».
Значение методов менеджмента в процессе управления. Взаимосвязь методов мене-
джмента с  целями,  функциями,  законами и принципами менеджмента.  Подходы к
классификации методов менеджмента. Классификация методов менеджмента на об-
щенаучные  и  специфические.  Роль  общенаучных и  специфических  методов  мене-



джмента в науке,  практике и искусстве менеджмента.  Общенаучные методы мене-
джмента  и  их использование  для  исследования и  решения проблем менеджмента.
Диалектический  и  конкретно-исторический  подходы.  Системный  и  комплексный
подходы, их соотношение и взаимосвязь.

 Методы  управленческого  воздействия.  Потребности,  методы,  мотивы  как
основа управленческого воздействия. Классификация методов управленческого воз-
действия. Понятие, особенности и роль экономических методов в менеджменте орга-
низации. Характеристика экономических методов управленческого воздействия. Их
развитие в современных условиях. Организационно-распорядительные методы управ-
ленческого воздействия: понятие, особенности, состав и характеристика. Роль орга-
низационно-распорядительных методов в системе методов управленческого воздей-
ствия.  Социально-психологические  методы управленческого  воздействия  :понятие,
роль, особенности, состав, характеристика. Комплексное использование системы ме-
тодов управленческого воздействия.

Тема 13. Управленческий труд и его специфика, Разделение и кооперация управ-
ленческого труда.

Предпосылки возникновения и обособления управленческого труда. Природа,
характер, содержание и особенности управленческого труда. Затраты на обеспечение
эффективного  управленческого  труда.  Сущность  и  роль  разделения  и  кооперации
управленческого  труда  в  процессе  менеджмента.  Виды  разделения  и  кооперации
управленческого труда, их характеристика. Взаимосвязь и зависимость различных ви-
дов разделения и кооперации управленческого труда. Тенденции развития разделения
и кооперации управленческого труда.

Тема 14. Управленческий персонал в процессе менеджмента 

Человеческий  потенциал  менеджмента:  понятие,  сущность  и  роль  в  мене-
джменте.  Понятия: «управленческий персонал»,  «кадры управления»,  «управленче-
ские  работники»,  «работники  аппарата  управления»,
«управляющие»,«менеджеры».Роль управленческого персонала в менеджменте орга-
низации. 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 по-
казатели результативной деятельности управленческого персонала. Структура и чис-
ленность работников аппарата управления и тенденции их изменения.

Тема 15. Менеджер - профессиональный управляющий и центральная фигура в
системе менеджмента организации.

Менеджер  как  профессиональный  управляющий.  Менеджер  как  должность.
Менеджмент и руководство: соотношение понятий. Руководитель, менеджер, пред-
приниматель, бизнесмен: общее и особенное в их действии. Требования, предъявляе-
мые к менеджерам. Характер и содержание труда менеджера. Цели и задачи менедже-
ра. Функции и роли менеджера в процессе менеджмента. Полномочия менеджеров
различных уровней управления. Функциональное содержание полномочий. Делегиро-
вание полномочий и ответственности.  Факторы распределения полномочий.  Мене-
джер и его команда. Проблемы формирования и функционирования управленческой
команды. Личность менеджера в эффективном менеджменте. Ролевой статус мене-



джера. Имидж современного менеджера: основные черты, присущие менеджеру XXI
века.

Тема 16. Лидерство и стиль в менеджменте

Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и функции. Ли-
дерство и менеджмент. Менеджер и лидер. Формальное и неформальное лидерство.
Эволюция теории лидерства.  Современные теории лидерства и их характеристика.
Роль лидерства в повышении эффективности менеджмента. Проявление лидерства в
стиле менеджмента. Стиль менеджмента: понятие и сущность. Типология стилей ме-
неджмента.  Континиум  стилей  руководства.  Факторы,  влияющие  на  стиль  мене-
джмента. Стиль работы и стиль руководства менеджера. Параметры оценки стиля ме-
неджмента.  Основные  типы стилей менеджмента  и  их характеристика.  Тенденции
развития стиля менеджмента.

Тема 17. Групповая динамика

Понятие и природа групп. Причины создания групп. Виды групп и их характе-
ристика. Основные и ситуационные характеристики групп. Групповая сплоченность.
Факторы, влияющие на групповую сплоченность. Ролевое взаимодействие в рабочей
группе.  Групповые  процессы.  Лидерство  в  группе.  Формальные  и  неформальные
группы: понятие, характеристика, взаимодействие.

Потенциальные преимущества и недостатки групповой работы. Групповое еди-
номыслие: понятие, симптомы. Взаимодействие человека и группы. Команды в совре-
менных организациях. Модель развития команды Дж. Катценбаха и Д. Смита. Управ-
ленческая команда и ее роль в процессе менеджмента. Условия и факторы эффектив-
ности групповой работы.



ОБРАЗЕЦ  ТЕСТА ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Часть А.

А 1. Что выступает в качестве объединяющего фактора производства?
а) капитал
б) предпринимательские способности
в) земля
г) информация
А 2. Что является источником власти и управления?
а) знания
б)техника
в)собственность
г) люди
А 3. Какие виды деятельности принято различать в современном менеджменте?
а) деятельность по управлению техническими средствами
б) управленческая деятельность по координации действий людей, управления 
факторами производства
в) управленческая деятельность по организации действий на рынке товаров и 
услуг
г) деятельность по строительству

Часть В.
В 1. Какие из ниже перечисленных функций управления относятся к общим?
а) мотивация
б) информирование
в) контроль
г) принятие решений
д) прогнозирование
В 2. Для любого бизнесмена определяющим признаком является то, что он
а) является собственником ценных бумаг
б) работает ради получения прибыли
в) руководит коммерческим предприятием
г) берет на себя личную ответственность за совершение сделок
д) имеет самостоятельность в ведении хозяйственных операций.
В 3. Среди сил Портера присутствуют:
а) товары-заменители
б) сила менеджмента компании
в) сила потребителей в торговле
г) сила государственного регулирования

Часть С.
С 1. Какие из нижеуказанных видов деятельности не относятся к общим функ-
циям управления, выполняемым руководителем?
а) обмен информацией
б) планирование в) анализ внешней среды
г) нормирование
д) организация



С 2. Преимуществами функциональной структуры управления являются
а) возможность углубленной деловой и профессиональной специализации 
персонала б) ясность в распределении полномочий и ответственности
в) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета
г) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса
д) создание условий для децентрализации в структуре управления.
С 3. Какие из перечисленных видов рынка не относятся к группе инвестици-
онных?
а) инновационный риск
б) инфляционный риск
в) риск ликвидности
г) системный риск
д) политический риск
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»

1 http://ecsocman.edu.ru  
Федеральный  портал  «Экономика.  Социология.  Менеджмент».  Содержит
большое количество литературы, Интернет ресурсов, программ по трём пред-
метам, вынесенным в название сайта.
2 http://www.businesspress.ru  
Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся биз-
неса.
3 http://www.ts-ru.com  
Электронный журнал по менеджменту.  Сайт содержит множество терминов,
касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте.
4 http://www.cfin.ru  
Сайт «Корпоративный менеджмент». Представлен полный архив журнала «Ме-
неджмент в России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту
5 http://www.aup.ru/management/  
Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на огромное ко-
личество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть раздел биб-
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лиотека, форум и многое другое.
6 http  ://  e  -  trainings  .  ru  
Обширный сайт по предпринимательству и бизнесу образовательного харак-
тера. Представлены следующие темы: "Галерея идей для начала и развития ва-
шего бизнеса", "Бизнес-план", "Делопроизводство", "Кадры и обучение", "Кон-
салтинг", "Контроллинг", "Логистика", "Маркетинг иPR", "Менеджмент (общее
управление)", "Налоги и учет", "Организационный дизайн",  "Принятие реше-
ний и информационные технологии", "Продажи", "Производство", "Стратегия",
"Управление  качеством",  "Управление  проектами,  Финансы  и  учет",  "Элек-
тронный бизнес".
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