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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по дисциплине «Менеджмент» разработана для проведения 
вступительных испытаний по специальности высшего образования второй 
ступени (магистратуры) 1-26 81 01 Бизнес-администрирование. Вступительное 
испытание проводится в форме устного экзамена. 

Цель данного экзамена - определить уровень теоретической и 
практической подготовки абитуриентов, поступающих в магистратуру. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. Концептуальные подходы к науке менеджмента 

Менеджмент как наука и практика управления. Теория, предмет и методы 
менеджмента. Содержание понятия менеджмент. Субъект и объект управления. 
Менеджмент и менеджеры. 

Тема 2. Эволюция теории менеджмента 

Научная и административная школы: основные теории и концепции. 
Школы человеческих отношений и поведенческих наук: основные концепции. 
Сущность системного подхода. Концепция ситуационного управления. 
Концепция социальной ответственности бизнеса и корпоративная социальная 
ответственность. 

Тема 3. Организация и менеджмент 

Понятие организации. Формальные и неформальные организации. 
Миссия организации. Основные элементы организации. Связь организации с 
внешней средой. Организация как открытая и закрытая система. Внешняя и 
внутренняя среда организации. Менеджер. Роли менеджера. Разделение труда 
менеджеров по вертикали и горизонтали. Аппарат управления. 

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента 

Функции организации, общие функции управления. Основное 
содержание процессов управления: производством, маркетингом, финансами, 
персоналом, учетом и анализом. Основные функции менеджмента: 
планирование, организация, мотивация, контроль и координация. 

Тема 5. Мотивация в организации 

Основные понятия и механизм мотивации. Содержательные теории 
мотивации: иерархия потребностей А.Маслоу; теория приобретенных 
потребностей МакКлелланда; двухфакторная модель Ф.Герцберга. 
Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий, теория справедливости. 
Модель Л. Портера — Э. Лоулера 



Тема 6. Группа как объект управления 

Сущность и виды групп в организации. Структура и динамика группы. 
Социально-психологический климат в группе. Групповое принятие решений. 
Команда: понятие и виды. 

Тема 7. Власть и лидерство 

Понятие и свойства власти. Источники власти. Характеристика видов 
власти. Понятие лидерства. Теория черт лидера. Поведенческие теории 
лидерства. Ситуационные теории лидерства. 

Тема 8. Методы управления 

Организационно - распорядительные, экономические и социально -
психологические методы менеджмента. Содержание методов управления. 

Тема 9. Коммуникации в организации 

Понятие и виды коммуникации. Модель коммуникационного процесса. 
Характеристика элементов коммуникационого процесса. Виды 
коммуникационных барьеров и способы их преодоления. Коммуникационные 
сети в организации. 

Тема 10. Проектирование организационной структуры 

Ситуационные факторы и элементы проектирования организации. 
Основные типы организационных структур. Характеристика механистических 
организационных структур. Характеристика органических организационных 
структур управления. Новые подходы в проектировании организаций. 

Тема 11. Организационное развитие 

Необходимость организационного развития. Изменения в организации. 
Типы организационных изменений. Причины сопротивления изменениями и 
способы их преодоления. Формы организационного развития. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ: 

1. Теория, предмет и методы менеджмента. 
2. Эволюция теории менеджмента: научная и административная школы 

менеджмента. 
3. Эволюция теории менеджмента: школа человеческих отношений и 

поведенческих наук. 
4. Понятие организации. Основные элементы организации. Формальные и 

неформальные организации. 
5. Миссия организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 
6. Функции и роли менеджера. Разделение труда менеджеров по вертикали и 

горизонтали. 
7. Концепция социальной ответственности бизнеса и корпоративная 

социальная ответственность. 
Основное содержание процессов управления производством, маркетингом, 

финансами, персоналом, учетом и анализом. 
8. Планирование как функция менеджмента. Уровни планирования : 

сстратегическое, тактическое и оперативное планирование. 
9. Мотивация: основные понятия и механизм мотивации. Теория 

потребностей А.Маслоу 
10. Основные понятия и механизм мотивации. Двухфакторная модель 

Ф.Герцберга. Содержательные и гигиенические факторы труда. 
11. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий и ее практическое 

применение. 
12. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости В.Врума, ее 

применение в практике управления. 
13. Сущность и виды групп в организации. Структура и динамика группы. 
14. Команда в организации: понятие и виды. 
15.Социально-психологический климат в группе. Особенности группового 

принятия решений. 
16. Понятие лидерства. Лидер и менеджер.Теория черт лидера. 
17. Понятие лидерства . Поведенческие теории лидерства. 
18. Понятие лидерства . Ситуационные теории лидерства. 
19. Понятие функции контроль. Упреждающий и результирующий контроль. 

Задачи стратегического, тактического и оперативного контроля. 
20. Организационно - распорядительные, экономические и социально -

психологические методы менеджмента. 
21. Понятие и модель коммуникации. Коммуникационные сети в организации. 

Стили коммуникаций. 
22. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в организации. Виды 

коммуникационных барьеров и способы их преодоления. 
23.Понятие организационной структуры .Ситуационные факторы и элементы 

проектирования организации. 
24. Характеристика органических организационных структур управления. 

Преимущества и ограничения органической структуры. 
25. Характеристика механистических организационных структур 



управления.Преимущества и ограничения механистической структуры. 
26.Изменения в организации. Типы организационных изменений. 
27.Причины сопротивления изменениям и способы их преодоления. 
28. Понятие организационного развития. Формы организационного развития. 
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