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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

(«Менеджмент») 

 

Основы менеджмента 

История развития и современное состояние менеджмента. Научные школы и 

направления теории менеджмента. Цели науки и практики менеджмента; сущность 

управления и условия его осуществления; субъект и объект управления, система 

управления (менеджмента) и ее структура; методы управления; система подходов и 

принципов менеджмента и ее развитие.  

Функции менеджмента. Целеполагание, прогнозирование и планирование как 

общие функции менеджмента. Организации как функция управления. Понятия моти-

вации и стимулирования. Теории мотивации: содержательные теории, процессуаль-

ные теории, теории отношений. Организации и управление ими. Типы организацион-

ных структур. Сущность контроля, факторы, обусловливающие необходимость кон-

троля: неопределенность, предупреждение возникновения кризисных ситуаций, под-

держание успеха, другие факторы, виды контроля. Координация или регулирование 

как общие функции менеджмента. 

Понятие «организация» и ее признаки, отношения человека и организации, 

внутриорганизационные процессы; внутренняя и внешняя среда организации; гори-

зонтальное и вертикальное разделение труда, уровни управления, организационная 

структура управления организацией, типы организационных структур; современные 

тенденции в развитии организаций, стратегическое управление организацией и его 

процессы; эффективность управления. Лидерство и власть в управлении.  Внутренняя 

среда организации. Внешняя среда организации. 

Сущность и содержание процессов коммуникации. Коммуникационный про-

цесс. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Межличностные и организацион-

ные коммуникации. Понятие конфликта. Классификация конфликтов. Типы поведе-

ния в конфликтных ситуациях. Понятие и структура организационной культуры. Со-

держание организационной культуры. Развитие организационной культуры. Влияние 

культуры на организационную эффективность.  

Новые современные требования к управлению. Современные тенденции раз-

вития менеджмента. Управление качеством и качество управления. Возрастание ин-

новационного потенциала менеджмента. Профессионализация управления. Партиси-

пативное управление предприятиями. Пути повышения эффективности менедж-

мента. Требования, предъявляемые к менеджеру, профессионализм и организатор-

ские способности, лидерство менеджера, стиль и имидж менеджера; деловая этика и 

этикет менеджера. 

Стратегический менеджмент 

Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. Место и роль стра-

тегического управления в системе управления организациями. Сравнительная харак-

теристика стратегического и оперативного управления, их взаимосвязь с основными 

типами организационного поведения: приростным и предпринимательским. Преиму-

щества стратегического подхода к управлению организациями.  

Процесс стратегического управления. Определение видения, миссии и целей 

организации. Анализ внешней среды организации: методы и инструменты. Анализ 



2

 

 

внутренней среды организации: методы и инструменты. Стратегическая сегментация 

внешней и внутренней среды организации. Определение стратегических альтернатив 

и выбор стратегии организации.  

Конкурентные преимущества и базовые стратегии. Управление реализацией 

стратегии. Проведение стратегических изменений в организации 

Инновационный менеджмент 

Современная концепция управления инновациями. Цели и функции управления 

инновациями. Управление инновационной деятельностью. Организация инновацион-

ной деятельности.  

Методы разработки и принятия управленческих решений  

Понятие и виды методов и моделей, используемых при разработке и принятии 

управленческих решений. Основные этапы процесса разработки и принятия управ-

ленческого решения. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). Инфор-

мационное обеспечение процесса разработки и принятия управленческого решения. 

Методы разработки и принятия решения в условиях неопределенности и риска, их 

применение. Организация и контроль выполнения принятых управленческих реше-

ний. Оценка эффективности и качества принимаемых управленческих решений. 

Управление персоналом 

Методология управления персоналом организации. Функции и цели управле-

ния персоналом. Этапы процесса управления персоналом. Структура системы управ-

ления персоналом организации и характеристика ее основных элементов. Кадровое, 

информационное, техническое и правовое обеспечение организационных структур 

управления персоналом. 

Стратегическое управление персоналом организации. Процесс управления мар-

кетинговой деятельностью в области персонала. Сегментирование рынка труда. Вы-

бор организацией политики найма. Кадровое планирование в организации. Этапы 

процесса кадрового планирования; структура оперативного плана работы с персона-

лом.  

Внутренние и внешние источники привлечения персонала: их преимущества и 

недостатки. Принципы отбора персонала. Этапы процесса отбора персонала. Цели де-

ловой оценки персонала. Виды оценки персонала. Методы оценки персонала. Цели, 

сущность и виды адаптации персонала. Факторы, влияющие на адаптацию персонала 

организации. Сущность, цели, содержание, этапы планирования высвобождения пер-

сонала. Основные понятия и концепции обучения персонала организации. Виды и ме-

тоды обучения. Сущность и основные задачи проведения аттестации персонала. Цели 

и виды карьеры. Этапы деловой карьеры, их содержание. Управление деловой карье-

рой. Анализ кадрового потенциала. Цели и порядок формирования кадрового резерва. 

Планирование работ по формированию кадрового резерва, взаимосвязь с планирова-

нием карьеры работника организации. 

Управление проектами 

Управление проектами: основные понятия и типология. Условия перехода ор-

ганизаций на проектное управление и тенденции его развития в практике современ-

ных организаций. Современные методологии и стандарты управления проектами. Це-

леполагание в управлении проектами. Понятие и этапы жизненного цикла проекта. 

Понятие инвестирования проектов. Источники инвестирования. Оценка эффективно-

сти инвестиционных проектов.  

Проектное подразделение в линейно-функциональной организационной струк-
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туре. Проектное подразделение в матричной организационной структуре. Управле-

ние группой проектов в рамках программы. Проектный офис как штаб управления 

портфелем проектов или отдел координации и анализа проектов. Аутсорсинг и 

аутстаффинг проектов и их влияние на организационную структуру организации. Вы-

бор организационной формы для реализации проекта. 

 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания – 31 балл.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания  

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 30 31 – 70   71 – 84 85 – 100  

 

 

 
 

 


