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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа вступительного экзамена на магистерские программы 
«Энергетический бизнес», «Управление инновациями и организационными из
менениями», «Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей сре
ды» содержит перечень вопросов основных дидактических единиц, отражаю
щих наличие у абитуриентов компетенций уровня бакалавриата (специалитета).

ВВЕДЕНИЕ

Вступительный экзамен призван выявить наличие аналитических способ
ностей, а также знание базовых представлений основных курсов бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент», которыми овладели выпускники 
бакалавриата и специалитета различных направлений подготовки.

Вступительный экзамен является по своему содержанию междисципли
нарным, в связи с чем, Программа определяет круг тем и вопросов, а также 
объём и уровень содержания курсов, входящих в учебный план подготовки ба
калавра по направлению: 080200 -  «Менеджмент». Цель вступительного испы
тания заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков абитури
ентов программы магистратуры в области управленческих дисциплин, с целью 
обоснованной квалификационной оценки, позволяющей определить их рейтинг 
в конкурсе.

К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие закончен
ное высшее профессиональное образование со степенями «бакалавр», «специа
лист», «магистр (за исключением степени магистр менеджмента)».

Форма вступительного испытания. Вступительный экзамен проводит
ся в устно-письменной форме. Максимальная продолжительность устно
письменного экзамена 3 часа. Вступительный экзамен состоит из двух вопросов 
данной рабочей программы вступительного экзамена по направлению подго
товки 080200 - Менеджмент и эссе в письменной форме (см. методические ука
зания на сайте научно-образовательного центра «ИНЖЭК» ВШЭМ УрФУ, 
http ://ноцинжэк.рф/аЬкиг/).

Оценка результатов осуществляется по 100 - бальной системе, в т.ч. до 70 
баллов за устный ответ и до 30 баллов за эссе.

Условием допуска к сдаче вступительного экзамена является удовлетво
рение требованиям Правил приема в Уральский федеральный университет.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.0сновиые научные направления и школы менеджмента.
Сущность и значение менеджмента. Новые тенденции в развитии ме

неджмента. Классическая школа управления, ее представители, вклад в науку. 
Школа человеческих отношений. Школа управленческой науки. Школа си
стемного, ситуационного подхода.

2.Системный подход к организации
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Системный подход к организации. Характеристика организации как си
стемы. Цели организации. Характеристики целей. Виды организаций в рыноч
ной экономике.

Законы организации, понятие. Общие законы организации (синергии, 
самосохранения, развития, онтогенеза, соответствия разнообразия управляе
мой системы разнообразию управляемого объекта).

Основные составляющие внешней среды организации. Степень сложно
сти, неопределенности, изменчивости внешней среды.

Внутренняя среда организации. Основные составляющие: цели, структу
ра, задачи, технология, люди. Взаимосвязь внутренних переменных.

З.Основные функции менеджмента
Функции менеджмента. Взаимосвязь функций менеджмента.
Планирование. Понятие миссии организации. Понятие цели. Дерево це

лей как инструмент обеспечения результативности менеджмента. Принципы 
стратегического, оперативного и тактического планирования. Формы планиро
вания. Процесс планирования.

Организация. Проблема построения организационных структур. Факторы, 
определяющие особенности организационной структуры. Специализация труда. 
Централизация и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Виды и 
типы организационных структур.

Мотивация. Мотивационные основы управления. Мотивы и мотивация. 
Теории содержания мотивации. Теории процесса мотивации.

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Типы контроля. Процесс 
контроля.

4.Стратегический менеджмент
Стратегический и операционный аспекты управления организацией. По

нятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое планирование. 
Сущность стратегического управления. Корпоративная миссия, философия и 
видение организации.

Развитие, совершенствование, преобразования. Факторы и направления 
развития. Инновации. Влияние научно технического прогресса. Кризис как 
предпосылка развития. Подготовка организационных изменений.

Иерархия стратегий деловой организации. Особенности стратегий биз
нес-единиц и функционального уровня. Базовые корпоративные стратегии: ро
ста, стабилизации, выживания, сокращения. Стратегии роста по И.Ансоффу: 
концентрации, интеграции, диверсификации. Конкурентные стратегии М. Пор
тера: лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование.

Стратегический анализ и диагностика внешнего окружения компании. 
Цели анализа внешней среды. Макросреда и микросреда компании. Анализ 
внешней среды по методу SWOT.

Цели и методы внутренней диагностики компании. Анализ внутренней 
среды компании по методу SWOT. Стратегический выбор.

Управление стратегическими изменениями.
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5.0рганизационное поведение
Власть и влияние в организации. Формирование коммуникационных про

цессов в организации. Организационная культура: понятие, основные функции, 
структура. Управление организационной культурой. Инновационная культура.

6.Руководство
Концепции лидерства. Основные виды разделения управленческого тру

да. Современное менеджерское мышление. Основные роли, выполняемые со
временными менеджерами. Характер труда и требования к профессиональной 
компетенции менеджеров. Самоменеджмент. Власть и лидерство. Источники 
власти в организации.

7. Основы управления персоналом
Составляющие системы управления персоналом. Эффективность труда. 

Организация кадровой работы. Мотивация труда.
Структура и динамика трудового коллектива. Взаимоотношения в рабо

чей группе. Процессы командообразования. Взаимоотношения с подчиненны
ми. Социально-психологический климат в трудовом коллективе. Понятие про
изводственного конфликта, его структура и разновидности.

8.Управленческие проблемы и управленческие решения
Понятие управленческой проблемы. Причины возникновения управлен

ческих проблем. Классификация проблем. Диагностика проблем и их оценка. 
Управленческое решение и его разновидности. Обеспечение сопоставимости 
альтернативных вариантов управленческих решений. Применение к разработке 
научных подходов при разработке решений. Системный подход. Функциональ
ный подход. Ситуационный подход.

9.Эффективность менеджмента
Сущность и составляющие эффективности менеджмента. Внутренняя и 

внешняя эффективность. Оценка эффективности менеджмента. Показатели и 
критерии эффективности (результативность, экономичность, рентабельность).

Экономическая оценка эффективности природоохранных проектов (ме
роприятий).

Возможная формулировка вопросов по программе курса

1. Сущность и значение менеджмента. Новые тенденции развития ме
неджмента

2. Системный подход к организации. Характеристика организации как 
системы. Цели организации. Характеристики целей.

3. Виды организаций в рыночной экономике
4. Законы организации, понятие. Общие законы организации (синергии, 

самосохранения, развития, онтогенеза, соответствия разнообразия управляе
мой системы разнообразию управляемого объекта).

5. Основные составляющие внешней среды организации. Степень 
сложности, неопределенности, изменчивости внешней среды.

6. Внутренняя среда организации. Основные составляющие: цели, 
структура, задачи, технология, люди. Взаимосвязь внутренних переменных.
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7. Функции менеджмента. Взаимосвязь функций менеджмента.
8. Планирование -  основная функция менеджмента. Система планов. 

Стратегические, тактические и оперативные планы. Формы планирования. 
Процесс планирования.

9. Понятие и принципы построения организационных структур управ
ления. Разделение труда и специализация. Иерархические и органические 
структуры управления.

10. Характеристика дивизиональной организационной структуры управ
ления. Эволюция организационных структур. Централизация и децентрализа
ция.

11. Мотивационные основы управления. Мотивы и мотивация. Теории 
содержания мотивации. Теория иерархии потребностей Маслоу.

12. Теории процесса мотивации. Теория ожидания.
13. Контроль как функция менеджмента. Типы контроля. Процесс кон

троля.
14. Видение. Миссия. Цели организации. Дерево целей как инструмент 

обеспечения результативности менеджмента.
15. Сущность стратегического управления. Стратегические решения. 

Стратегия, основные элементы стратегии. Стратегическое поведение предпри
ятия.

16. Сущность управления развитием. Кризис как предпосылка развития. 
Стратегии преобразований. Руководство преобразованиями.

17. Инновации. Влияние научно-технического прогресса. Факторы и 
направления развития систем.

18. Базовые корпоративные стратегии: роста, стабилизации, выживания, 
сокращения.

19. Конкурентные стратегии М. Портера: лидерство по издержкам, диф
ференциация, фокусирование.

20. Цели и методы анализа внешней среды. SWOT -  анализ.
21. Цели и задачи внутреннего анализа компании. SWOT -  анализ.
22. Понятие организационной культуры. Управление организационной 

культурой.
23. Инновационная культура.
24. Основы лидерства. Традиционные концепции лидерства. Основные 

виды разделения управленческого труда.
25. Современное менеджерское мышление. Черты менеджера исследова

тельского типа.
26. Основные роли выполняемые современными менеджерами. Харак

тер труда и требования к профессиональной компетенции менеджеров.
27. Самоменеджмент. Индивидуальная программа саморазвития.
28. Власть и лидерство. Источник власти в организации.
29. Составляющие системы управления персоналом. Эффективность 

труда. Организация кадровой работы.
30. Процессы командообразования. Взаимоотношения с подчиненными. 

Социально-психологический климат в трудовом коллективе.
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31. Понятие управленческой проблемы. Причины возникновения управ
ленческих проблем. Классификация проблем.

32. Управленческое решение и его разновидности. Методы разработки 
управленческих решений.

33. Сущность и составляющие эффективности менеджмента.
34. Показатели и критерии оценки эффективности менеджмента.
35. Экономическая оценка эффективности природоохранных проектов 

(мероприятий).

Литература основная
1. Менеджмент: учебно-методическое пособие [Электронный учебник] / 

Л.Д. Гительман, А.П. Исаев, И.В. Рукавишникова, Л.Д. Углова. - Екатеринбург: 
УрФУ, 2014 г.

2. Гительман Л.Д. Менеджмент -  твоя работа. Действуй на опережение! 
Учебник/Л.Д.Гительман: М., ИНФРА -  М., 2011.

3. Гительман Л.Д. Исаев А.П. Менеджеры прорыва. -  М.: Экономика, 
2015.- 160 с.

4. Менеджеры нового поколения : передовое управленческое образова
ние / [Л.Д. Гительман, А.П. Исаев, Т.Б. Гаврилова и др.] ; под общ. ред. Л.Д. 
Гительмана, А.П. Исаева. -  Москва: Экономика, 2014.- 168 с.

5. Виханский О.С. Менеджмент: учеб. для студентов вузов, обучающих
ся по экон. специальностям / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - Москва: Экономиста, 2008. - 669 с.: ил.; 22 см. - (Homo faber). - Биб- 
лиогр.: с. 663-669. - ISBN 5-98118-131-1.

Литература дополнительная
1. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Курс методологии для 

лидеров реорганизации и консультантов по управлению: М., АНХ при Прави
тельстве РФ, издательство «ДЕЛО», 1999.

2. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт. -  8-е изд. -  СПб.: Питер принт, 2010 —
800с.

3. Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М. Мэс- 
кон, М. Альберт, Ф. Хедоури -  М.: Вильямс, 2009. -  704 с.

4. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров/ 
А.В.Тебекин.- М.: Издательство Юрайт, 2012.- 320с.

5. Латфуллин Г.Р. , Райченко А.В. Теория организации: учебник для ву
зов / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. -  2-е изд., доп. и перераб., СПб.: Питер, 
2008 -  464с.

6. Парахина В.Н. Теория организации: учебное пособие / В.Н. Парахина, 
Т.М. Федоренко. -  М.: КНОРУС, 2009. -  296с.

7. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. -  3-е изд. 
- СПб: Питер, 2011. -  336с.

8. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика приро
допользования: междисциплинарный подход. Москва: КДУ, 2013-421 с.

7



Лист регистрации изменений в программе 
междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению «Менеджмент»

Номер
измене

ния

Номер пункта (под
пункта) Дата

внесения
изменения

Изменение

Подпись от
ветственного 
за внесение 
изменений

Изме
нен
ного

Но
вого

Изъ
ято
го

8


