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Программа вступительных испытаний по направлению подготовки магистров 

38.04.02 «Менеджмент» составлена профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Политическая экономия и современные бизнес-процессы» и утверждена на заседании 

Ученого совета Института экономики, управления и сервиса Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина.  
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности 

поступающих осваивать программу подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». Основные задачи вступительного испытания:  

оценка уровня освоения дисциплин, определяющих базовые профессиональные 

знания и навыки абитуриента;  

определение соответствия подготовки абитуриента входным квалификационным 

требованиям ФГОС ВО для успешного освоения программ магистратуры.  

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме тестирования по направлению подготовки магистров.  

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

 

Абитуриент должен:  

знать:  

 фундаментальные законы и закономерности функционирования и развития 

менеджмента; 

 теоретические и практические аспекты управления современным бизнесом и их 

использование в процессе принятия и реализации управленческих решений; 

 виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности, виды 

инвестиционных проектов. 

уметь:  

 связывать общие и частные вопросы менеджмента, оперировать основными 

терминами и категориями; 

 использовать совокупность современных методов принятия управленческих 

решений, количественно и качественно интерпретировать полученные результаты;  

 осуществлять экономические расчеты для обоснования управленческих решений;  

владеть:  

 навыками самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения  экономических 

знаний; 

 методами принятия управленческих решений и прогнозирования последствий их 

реализации; 

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(АННОТАЦИИ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ)  

 

Блок общих тем 

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. Теория Z. 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, 

сопоставительный анализ моделей. Проблемы и тенденции развития менеджмента в ХХI 

веке.  

Тема 3. Принципы менеджмента  

«Принципы менеджмента». Природа принципов менеджмента и их значение в 

теории и практике. Различные подходы к определению состава принципов менеджмента. 

Состав и содержание основных принципов менеджмента. Сущность принципов, 

сформулированных различными 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 менеджмента организации.  

Тема 4. 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. 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. 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 

характеристики организаций, осуществляющих производственно – хозяйственную и 

инновационную деятельность. Интеграция организаций: понятие, виды. Правовая 

регламентация различных видов хозяйственных организаций в соответствии с российским 

законодательством. 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. 

Соотношение целей и средств в процессе менеджмента. Требования к целям. 

Классификация 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 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.  

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 «Х» и «У» Д. МакГрегора, теория ожиданий В. Врума, 

теория справедливости, комплексная модель мотивации Портера-Лоулера. 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 менеджменте 

организации. Формирование портфеля стратегий. Основные факторы, определяющие 

выбор стратегических альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический контроль.  

Оценка реализации стратегии.  

Тема 9. 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. Сущность делегирования полномочий и ответственности. 

Генезис структур управления. Основные виды организационных структур управления, их 

характеристика и условия применения. Жесткие и гибкие организационные структуры 

управления, иерархические и органические организационные структуры управления. 

Формальные и неформальные организационные структуры управления. Факторы, 

влияющие на формирование и развитие организационных структур управления. Анализ 

организационной структуры управления: цели, задачи и направления анализа.  

Проектирование организационной структуры управления: порядок и методы 

проектирования, показатели, используемые при проектировании, основные критерии 

формирования структурных подразделений в организационной структуре управления. 

Направления совершенствования организационных структур управления хозяйственных 

организаций.  

Тема 10. 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, 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 11. Менеджер: функции и полномочия  

Характер и содержание труда менеджера. Цели и задачи менеджера. Функции и 

роли менеджера в процессе менеджмента. Полномочия менеджеров различных уровней 

управления. Делегирование полномочий и ответственности. Проблемы формирования и 

функционирования управленческой команды. Личность менеджера в эффективном 

менеджменте.  



 

Тема 12. Лидерство  

Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и функции. 

Лидерство 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 менеджмента.  

Факторы, влияющие на стиль менеджмента.  

Тема 13. Инновационный менеджмент  

Основные теории, определяющие место и роль инноваций в развитии общества. 

Признаки необходимости инноваций. Теория жизненного цикла товара. Генезис бизнес-

процесса по фазам жизненного цикла; основные возможности заработка по фазам 

жизненного цикла товара. Относительные цены как инструмент для оценки движения 

цены товара. Политика государства в отношении инноваций, формы и методы их 

поддержки. Инновационный менеджер, его задачи. Требования к личности. Источники 

средств для инноваций, участие в финансировании инноваций государства, бизнес– 

ангелов и венчурных капиталистов.  

Тема 14. 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. Руководитель и 

организационная культура. Управление формированием, поддержанием и изменением 

организационной культуры.  

Тема 15. Социальная ответственность и этика в бизнесе  

Понятие социальной ответственности и этики. Основные положения концепции 

социально-ответственного бизнеса. «Лестница социальной ответственности». Формы 

проявления социально-ответственной деятельности фирмы. Юридическая 

ответственность. Защита и критика социальной ответственности.  

 

Блок тем профиля «Инвестиционный менеджмент» 

Тема 1. Основы инвестиционной деятельности 

Экономическая сущность инвестиций. Определение инвестиций с позиции 

макроэкономической теории. Состав инвестиций. Классификация инвестиций, ее цели и 

назначение. Экономическое содержание понятия "инвестиционная деятельность". 

Объекты и субъекты инвестиционной деятельности, цели и задачи инвестиционной 

деятельности в системе менеджмента. Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. 

Тема 2. Инвестиционный рынок 

Понятие об инвестиционном рынке. Его структура. Рынок инвестиционных 

ресурсов. Рынок инвестиционных услуг. Рынок недвижимости и основных фондов. Рынок 

ценных бумаг. Характеристика состояния инвестиционного рынка.  

Тема 3. Инвестиционные решения и инвестиционная стратегия 

Тактические и стратегические инвестиционные решения. Критерии принятия 

инвестиционных решений. «Золотое правило финансирования». Базовые подходы и 

последовательность этапов принятия инвестиционных решений. Экономический и 

бухгалтерский подход к оценке инвестиций. Роль стратегии в формировании 

инвестиционных решений. Формирование стратегических целей инвестиционной 

деятельности.  

Тема 4. Управление инвестициями через инвестиционные проекты 

Инвестиционные проекты и их виды. Инвестиционный менеджмент, его значение, 

задачи и функции. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Виды 



 

эффективности инвестиционных проектов. Критерии экономической оценки 

инвестиционных проектов.  

 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
1. Менеджмент как наука, искусство, вид деятельности.  

2. Основные направления развития управленческой мысли.  

3. Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике.  

4. Организация как целостная открытая социально – экономическая система. 

Характерные черты организации.  

5. Миссия, цели, ценности организации. Цели организации, цели менеджмента, 

цели менеджеров, их соотношение, взаимосвязь, взаимовлияние.  

6. Классификация функций менеджмента. Общие функции, менеджмента: 

планирование, организация, координация, учет, контроль, анализ, мотивация.  

7. Понятие и роль мотивации в менеджменте. Классификация мотивов. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

8. Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие.  

9. Основные элементы организационной структуры управления: звенья, 

ступени и связи.  

10. Сущность и особенности управленческих решений. Их роль и место в 

процессе менеджмента. Классификация управленческих решений.  

11. Лидер: его качества и функции. Лидерство и менеджмент.  

12. Содержание инвестиционной деятельности.  

13. Инвестиционный рынок и его структура. 

14. Инвестиционные решения и инвестиционная стратегия.  

15. Инвестиционные проекты: виды и критерии оценки.  

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература 

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. - СПб.: Изд-

во Питер, 2016.  

2. Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров / А.О. Блинов, 

Н.В. Угрюмова. - М.: Дашков и К, 2016. - 304 c. 

3. Вершигора Е.Е. Менеджмент / Е.Е. Вершигора. - М.: ИНФРА-М; Издание 2-е, 

перераб. и доп., 2017. - 283 c. 

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.: Проспект, 2016. — 320 с. 

5. Виханский О. С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е 

изд., перераб. и доп - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 656 с. 

6. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. 

7. Ендовицкий, Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности / Д.А. Ендовицкий. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 400 c. 

8. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений. М.: Омега-Л., 2013. - с. 349. 

9. Инвестиции: учебник для бакалавров/И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. 

Шеховцов.-3- изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013. - 314с. 

10. Кабаков В.С. Менеджмент: проблемы - программа - решение / В.С. Кабаков, 

Ю.М. Порховник, И.П. Зубов. - М.: Лениздат, 2016. - 112 c. 

11. Карлик, А.Е. Инвестиционный менеджмент / А.Е. Карлик. - М.: Вернера 

Регена, 2016. - 971 c. 



 

12. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Котлер, Филип. - М.: 

СПб: Питер, 2016. - 496 c. 

13. Круи М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 390 c. 

14. Латфуллин Г,А., Никитин А.С., Серебрянников С.С. Теория менеджмента. — 

СПб.: Питер, 2016. — 464 с. 

15. Масленников В.В., Ляндау Ю.В., Калинина И.А. Менеджмент: Учебник. М.: 

Изд-во: Кнорус, 2019. – 422 с.  

16. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017.  

17. Смагина В.В. Основы менеджмента: учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова, М.В. 

Беспалов, В.И. Абдукаримов [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2017.  

 

Дополнительная литература  

 

1. Бараненко С.П., Балабанов В.С., Лясников Н.В. Менеджмент организации. 

Учебное пособие. М.: Издательство: РАП. 2014.  

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 

пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

3. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. 

Ломакин, В.А. Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.  

4. Ван Ассен М., Ван ден Берг Г.. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, 

которые должен знать каждый менеджер. М.: Бином. 2015.  

5. Грушенко В.И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений. Учебное пособие. М.: Мнфра-М. 2014.  

6. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия 

решений: примеры, задачи, кейсы. Учебное пособие. М.: Дело. 2014.  

7. Згонник Л.В. Организационное поведение / Згонник Л.В. - М.:Дашков и К, 

2017.  

8. Ивашкевич В.Б. Стратегический контроллинг: Учебное пособие / В.Б. 

Ивашкевич. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013.  

9. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: Инфра-М, 2013.  

10. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента: учебно-методический 

комплекс / В.В. Кришталь. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2014.  

11. Крымов С.М. Стратегический менеджмент. Учебное пособие для студентов 

высшего профессионального образования. М.: Академия. 2014.  

12. Логинов В.Н. Управленческие решения: модели и методы. Учебное пособие. 

М.: Альфа-Пресс. 2014.  

13. Лукичева Л.И., Анискин Ю.П. Управление организацией. Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации". М.: 

Омега-Л. 2014.  

14. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Корпоративный менеджмент. 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент 

организации". М.: Омега-Л. 2014.  

15. Мескон М.Х., Альберт М.. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2013.  

16. Миллер Дж. Правила инвестирования Уоррена Баффетта / Миллер Д. - 

М.:Альпина Паб-лишер, 2017. 



 

17. Организационное поведение. / Под. Ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – 

Спб.: Питер, 2014.  

18. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности. М.: Эксмо. 2014.  

19. Сейфуллаева М.Э. Международный менеджмент. Учебное пособие. М.: 

КноРус. 2014.  

20. Смольский А.П. Деловой менеджмент. Учебно-практическое пособие. М.: 

Современная школа. 2014.  

21. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И. Королев, В.В. Уваров, 

А.Д. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - 

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. - 640 с.  

22. Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. Принятие управленческих 

решений. Учебник. М.: Дашков и Ко. 2014.  
 

Периодические издания:  

 

1. Журнал «Финансовый менеджмент», http://www.finman.ru/ 

2. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru  

3. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market  

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag  

5. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www.uptp.ru 

6. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru  

7. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru  

8. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru  

9. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru  

10. Журнал «Вопросы управления», http://journal-management.com 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.edu.ru/- Федеральный образовательный портал - экономика, 

социология, менеджмент. 

2. http://soc.lib.ru/ - Soc.Lib.ru -электронная библиотека.  

3. http://www.cfin.ru/ - Все о корпоративном менеджменте.  

4. http://marketing.spb.ru/ - Энциклопедия маркетинга. Теория и практика 

маркетинга, исследования рынка. 

5. http://www.e-xecutive.ru/publications/aspects/article_1439/ - Проект по созданию 

постоянно действующего в режиме он-лайн сообщества  менеджеров-профессионалов. 

Актуальные проблемы управления. 

6. http://gov.mari.ru/csp/gsdl/cgi/library - Электронная библиотека Центра 

стратегического планирования. Менеджмент и маркетинг в негосударственных СМИ, 

Управление персоналом. 

7. http://www.aom.pace.edu/amj - Academy of Management Journal. Эмпирические 

и теоретические исследования по всем аспектам теории менеджмента. 

http://www.finman.ru/
http://www.director-info.ru/
http://www.dis.ru/market
http://dis.ru/manag
http://www.uptp.ru/
http://www.real-business.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.expert.ru/
http://journal-management.com/
http://ecsocman.edu.ru/
http://soc.lib.ru/
http://www.cfin.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.e-xecutive.ru/publications/aspects/article_1439/
http://gov.mari.ru/csp/gsdl/cgi/library
http://www.aom.pace.edu/amj


Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


