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Раздел 1. Общие положения 
 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении у поступающих наличие 

ключевых компетенций, позволяющих освоить магистерскую программу в 

соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

Абитуриент должен обладать базовыми компетенциями в данных направлениях, 

в том числе следующими: 

Общекультурные (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные (ПК): 

 способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 

 способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит; 

 способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 



Раздел 2. Критерии оценки уровня подготовки поступающих в 

магистратуру 

 

 

1. Вступительное испытание проводится в форме междисциплинарного 

экзамена. 

2. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4. Экзамен проводится в форме тестирования. 

5. Тест состоит из 2 частей: 

- 1 часть – 20 тестовых вопросов по выявлению общекультурных компетенций 

и аналитических способностей, склонности к творческой и научной работе. Вопросы 

включают задания на логику, арифметику, память, обобщение, общую эрудицию, 

общекультурные компетенции. 

В каждом вопросе представлены четыре варианта ответа,  только один из них 

правильный. 

- 2 часть – 30 тестовых вопросов на знание предметной области, раскрывающих 

темы по менеджменту, управлению персоналом, государственному и 

муниципальному управлению и бизнес-информатике. 

6. Максимальный балл за ответ по вступительному испытанию 100 баллов, за 

каждый правильный ответ теста – 2 балла. 

7. Итоговая оценка зависит от знаний, проверяемых тестовыми вопросами, 

выявляющих аналитические и исследовательские способности поступающего. 

8. В процессе сдачи вступительного испытания поступающий должен 

продемонстрировать как знание теоретических и методических подходов, так и 

наличие аналитических способностей по решению прикладных управленческих 

задач, а также умение грамотно оперировать специальной терминологией, уметь 

ориентироваться в хронологической последовательности формирования нормативной 

и методологической базы науки. 



Раздел 3. Структура и содержание материала,  

выносимого на вступительное испытание 

 

I МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Основные понятия менеджмента 

 Понятие менеджмента. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

Значение менеджмента в повышении эффективности производства. Признаки 

менеджмента как системы. Классификация видов управления. Общая схема 

процессов управления. Понятие субъекта и объекта управления. 

1.2. Цели, задачи, принципы менеджмента 

Сущность и содержание целей менеджмента. Классификация целей управления.  

Принципы управления как основополагающие идеи, закономерности и правила 

осуществления управленческих функций. Классификация принципов управления. 

Эффективность менеджмента: понятие, методы определения. 

1.3. Функции управления 

Понятие функций менеджмента. Функции как элементы циклического процесса 

управления. Классификация функций менеджмента. 

1.4. Методы управления 

Понятие методов управления. Классификация методов управления. Механизм и 

характер воздействия различных методов управления. Сущность и содержание 

организационно-административных,  экономических   и социально-психологических 

методов управления и их классификация. 

1.5. Организационные структуры управления 

Понятие и основные категории организационной структуры управления. 

Основные категории организационной структуры управления: звенья, уровни, связи 

управления. Классификация организационных структур управления. 

1.6. Стили управления 

Понятие стиля управления. Классификация стилей управления: поведенческий 

и ситуационный подходы. Сравнительная оценка различных стилей управления. 

Факторы, влияющие на выбор стилей управления. 

1.7. Управленческие решения 

Сущность управленческого решения. Решение как специфический продукт 

управленческого труда. Классификация управленческих решений. Процесс принятия 

управленческих решений: этапы и составные элементы, их особенности.  Методы 

принятия управленческих решений и их классификация. Условия эффективности 

управленческих решений. 

1.8. Мотивационные основы менеджмента 

Понятие мотивации. Роль и значение мотивации в достижении целей 

управления. Современные концепции мотивации. Сущность содержательных теорий 

мотивации. 

1.9. Искусство делового общения 

Роль и значение общения (коммуникаций) в процессе управления. 

Управленческая информация и закономерности ее движения. Коммуникационный 

процесс в управлении: этапы и формы обмена информации. Организационные 

факторы повышения эффективности коммуникационного процесса. Условия 

эффективности делового общения. Понятие и природа конфликта. 



1.11. Производственный менеджмент 

Сущность производственного менеджмента. Производственная система. 

Производственный процесс и его структура, типы. Производственная мощность 

предприятия, виды, методы определения. 

1.12. Стратегический менеджмент 

Сущность стратегического менеджмента. Миссия и цели предприятия. 

Стратегический анализ. Сущность базовых конкурентных стратегий. 

1.13. Экономический менеджмент 

Экономическая сущность и состав оборотных средств, основных 

производственных фондов, нематериальных активов, показатели эффективности их 

использования. Расчет точки безубыточности. Себестоимость продукции (работ, 

услуг), роль в повышении эффективности производства на предприятии. 

Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Экономическая 

сущность прибыли, ее функции и виды. 

1.14. Финансовый менеджмент 

Сущность финансового менеджмента. Финансовый механизм и его структура. 

Финансовая политика предприятия. Основы финансово-экономических расчетов. 

Аннуитетные расчеты. Характеристика бюджета доходов и расходов, плана денежных 

потоков, кредитного плана, кассового плана и др. документов. Оценка эффективности 

инвестиций. 

1.15. Антикризисное управление 

Сущность антикризисного управления. Формальные и неформальные признаки 

банкротства предприятия. Экономический механизм возникновения банкротства. 

Разработка антикризисной программы предприятия. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

2.1. Система управления персоналом 

Управление персоналом как система, ее элементы: объект и субъект управления, 

функции управления персоналом, кадровая стратегия и кадровая политика, этапы 

кадровой работы, методы управления персоналом. Соотношение понятий «персонал», 

«человеческие ресурсы организации», «рабочая сила организации», «кадры», «штат» и 

их отличия. 

2.2. Технологии поиска и подбора персонала 

Набор персонала в организацию. Внутренние и внешние источники привлечения 

персонала, их достоинства и недостатки. Рекрутинг. Хэдхантинг и Executive Search. 

Этапы отбора: первичный отбор, собеседование с сотрудниками отдела кадровой 

службы и с руководителем подразделения, справки о кандидате и испытание, решение о 

найме. 

2.3. Оценка и аттестация персонала 

Понятие, виды и цели деловой оценки на предприятии. Функции оценки 

персонала. Оценка кандидатов на вакантную должность. Оценка потенциала 

работников. Деловая оценка как инструмент управления и информационная основа для 

принятия кадровых решений. 

2.4. Управление мотивацией персонала 

Мотивация трудовой деятельности. Мотивы и стимулы. Теории мотивации. 

Концепция стимулирования трудовой деятельности. Вознаграждение персонала. 



Материальное поощрение. Оплата труда: организация, формы и системы, 

дополнительные льготы и компенсации, надбавки, премиальные системы. 

2.5. Организация системы обучения персонала. Управление 

профессиональным развитием персонала 

Этапы построения эффективной системы обучения на предприятии. Система 

непрерывного обучения персонала. Классификация методов обучения. Традиционные 

методы обучения. Переподготовка и переобучение. Методы активного обучения. 

Тренинг. 

2.6. Движение и перемещение персонала 

Понятие движения кадров. Внутреннее и внешнее движение персонала. 

Сменяемость (оборот) кадров. Абсолютные и относительные показатели оборота по 

приему и выбытию кадров. Управление текучестью кадров, определение ее уровня. 

Оценка экономических потерь, вызванных текучестью кадров. 

2.7. Эффективность управления персоналом 

Показатели экономической и социальной эффективности труда. 

Производительность труда как ключевой показатель эффективности персонала. 

Взаимосвязь трудоемкости и производительности труда. Основные индикаторы 

(показатели) эффективности системы управления персоналом. 

 

 

III. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

3.1. Цифровая экономика 

Основные понятия цифровой экономики: цифровая экономика, юнит 

экономика, коллаборативная экономика, облачные сервисы и приложения. Цифровые 

предприятия: цифровой двойник и интеллектуальное предприятие. 

3.2. Цифровые технологии 

Основные понятия: интеллектуальный анализ данных, бизнес-аналитика, 

машинное обучение, нейронные сети, искусственный интеллект. Цифровые 

(автоматизированные и интеллектуальные) системы управления предприятиями. 

3.3. Инструментальные средства бизнес и интеллектуальной аналитики 

Методы и технологии анализа больших данных (иметь представление, знать 

название 3-5 методов). Крупные вендоры программного обеспечения для обработки 

больших данных (перечислить 3-5 IT компаний и их основные продукты). 

3.4. Цифровые ресурсы. 

Сеть. Интернет-технологии. Поиск в сети интернет. Социальные сети. Виды 

цифровых ресурсов. 

 
 

IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. Содержание понятия «государственное управление». 

Политическое управление в современном государстве.  Стратегическое 

значение политических функций управления. Формирование современных структур, 

отвечающих за выработку государственной политики. 

4.2. Система органов государственной власти Российской Федерации. 



Цели, задачи и результаты реформирования системы государственного 

управления в Российской Федерации. Административная реформа. Понятие и 

критерии оценки эффективности государственного управления. 

4.3. Структурные уровни государственного управления 

Система разделения властей. Специфика российского федерализма: 

взаимодействие федерального центра и регионов. 

4.4. Понятие государственной службы. 

Функции и содержание государственной службы. Цели, задачи, уровни и 

функции управления государственной службой. Виды государственной службы и их 

правовая характеристика. Понятие, классификация и признаки государственных 

гражданских служащих. 

 

 

4.5. Функции государства в современной экономике. 

Классификация целей государственного регулирования экономики по 

критериям достижения, по срокам реализации, по характеру взаимодействия, по 

иерархии. Основные принципы современной системы регионального управления. 

4.6. Классификация социально-экономических прогнозов. 

Основные признаки классификации социально-экономических прогнозов (по 

цели разработки, по временному горизонту и т.п.). Классификация методов 

макроэкономического планирования и прогнозирования.   

4.7. Основные характеристики системы стратегического планирования в 

РФ. 

Ключевые документы стратегического планирования, разрабатываемые на 

федеральном и региональном уровне (на этапах целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования). Стратегия социально-экономического развития 

субъекта РФ. 

4.8. Основы местного самоуправления 

Местное самоуправление: определение понятия, объект и субъект. Особый 

субъект местного самоуправления – население, граждане. Особое место местного 

самоуправления в демократическом управлении обществом и государством. 

 



Раздел 4. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента, их 

взаимосвязь. 

2. Принципы менеджмента: содержание и классификация. 

3. Функции менеджмента: понятие, содержание, классификация. 

4. Понятие и виды организационных структур. 

5. Понятие и классификация методов управления. 

6. Понятие и классификация стилей управления. 

7. Понятие и виды управленческих решений. 

8. Методы принятия управленческих решений 

9. Понятие мотивации. 

10. Теория потребностей А. Маслоу. 

11. Двухфакторная модель потребностей Ф. Герцберга. 

12. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 

13. Теория ожиданий В. Врума. 

14. Теория справедливости С.Адамса. 

15. Коммуникации в организациях: понятие и основные виды. 

16. Проблемы межличностного общения и способы их устранения. 

17. Понятие и содержание управленческого труда. Роль и функции 

менеджеров. Требования, предъявляемые к современным менеджерам. 

18. Понятие лидерства, власти, влияния в менеджменте. Формы власти, 

условия и критерии их применения. 

19. Сущность производственного конфликта и его последствия. Методы 

управления конфликтами. 

20. Система управления персоналом. 

21. Производственный процесс и его структура, типы. 

22. Производственная мощность предприятия, виды, методы определения. 

23. Формирование производственной программы предприятия. 

24. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

25. Сущность портфельного анализа диверсифицированной компании. 

26. Сущность базовых конкурентных стратегий. 

27. Расчет точки безубыточности, построение графика и его интерпретация. 

28. Экономическая сущность и состав оборотных средств, показатели 

эффективности их использования. 

29. Экономическая сущность основных производственных фондов, их 

классификация. 

30. Амортизация основных производственных фондов 

31. Классификация затрат. 

32. Образование и распределение прибыли предприятия. 

33. Экономическая сущность прибыли, ее функции и виды. 

34. Финансовое планирование на предприятии. 

35. Экономическая сущность инвестиций, их состав. Инвестиционная 

политика предприятия. 

36. Оценка эффективности инвестиций. 

37. Сущность банкротства (несостоятельности) предприятия. Формальные и 

неформальные признаки банкротства. Процедура банкротства. 

38. Понятие «персонал».  Классификация персонала по категориям. 



39. Виды и показатели движения персонала, ротация кадров. 

40. Современные подходы к управлению талантами в организации. 

41. Экономические и социальные показатели эффективности системы 

управления персоналом. 

42. Сущность профессиональной, социальной и психологической адаптации 

персонала. 

43. Основные источники привлечения персонала в организацию, их 

преимущества и недостатки. 

44. Характеристика основных способов отбора персонала и его значение для 

деятельности организации 

45. Аттестация персонала: понятие, этапы и виды. 

46. Виды и методы деловой оценки персонала, ее функции. Центры оценки 

персонала. 

47. Обучение персонала в организации: понятие, виды и классификация 

методов обучения. 

48. Понятие и виды деловой карьеры. Управление карьерой, работа с 

кадровым резервом. 

49. Современные теории мотивации. Соотношение понятия «мотивация 

персонала» и «стимулирование персонала». 

50. Современные системы и формы оплаты труда. 

51. Нематериальные методы стимулирования персонала. 

52. Текучесть кадров, оценка и меры по снижению ее уровня 

53. Основные понятия цифровой экономики: цифровая экономика, юнит 

экономика, коллаборативная экономика, облачные сервисы и приложения. 

54. Цифровые предприятия: цифровой двойник и интеллектуальное 

предприятие. 

55. Интеллектуальный анализ данных, бизнес-аналитика, машинное 

обучение, нейронные сети, искусственный интеллект. 

56. Цифровые (автоматизированные и интеллектуальные) системы 

управления предприятиями. 

57. CRM-системы. Определение, назначение и особенности 

58. Инструментальные средства бизнес и интеллектуальной аналитики 

59. Методы и технологии анализа больших данных 

60. Сеть. Интернет-технологии. Виды экономической деятельности в сети 

Интернет. 

61. Продвижение в сети Интернет. Эффективность рекламы в сети Интернет. 

62. Социальные сети. 

63. Виды цифровых ресурсов. 

64. Государственное управление в Российской Федерации: правовая база, 

структура, уровни, политическое устройство, администрирование.    

65. Структура органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации и их взаимодействие с федеральным центром. 

66. Сравнительная характеристика порядка прохождения государственной 

гражданской и муниципальной службы 

67. Понятие, сущность и необходимость государственного регулирования 

экономики. Функции государства в современной экономике 

68. Классификация целей государственного регулирования экономики 



69. Основные принципы современной системы регионального управления 

70. Классификация методов макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

71. Основные характеристики системы стратегического планирования в РФ 

72. Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ 

 

 

 

Примерные задания 

 

часть 1 

1. Рассуждение, направленное против выдвинутого тезиса и имеющее своей целью 

установление его ложности или недосказанности. 

1) доказательсво 

2) опровержение 

3) умозаключение 

4) аргументация 

2. Сколько букв в русском алфавите? 

1) 32 

2) 33 

3) 34 

4) 36 

3. Выберите лишнее: 

1) уголь 

2) энергия 

3) топливо 

4. Сложите числа от 1 до 10: чему равна сумма? 

1) 55 

2) 35 

3) 49 

4) 67 

5. Сколько минут в 4,5 часах? 

1) 270 

2) 225 

3) 330 

4) 210 

6. Если Вы переставите буквы в сочетании «дканаратит», то получите: 

1) механизм 

2) континент 

3) страна 

4) вид оружия 

часть 2 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2. Путем наблюдения за работой работников; 

3. Вышестоящей структурой. 



4. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой 

системами; 

2. Организационное планирование осуществляется: 

1. На всех уровнях управления; 

2. Только на высшем уровне управления; 

3. На высшем и среднем уровнях управления; 

4. Определение потребностей подчиненных. 

3. Что следует понимать под миссией организации? 

1. Основные задания организации; 

2. Четко выраженные причины существования; 

3.  Основные функции организации; 

4. Основное направление деятельности. 

4. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль 

в современных условиях? 

1. Социально-психологическим; 

2. Организационно-распорядительным; 

3. Экономическим; 

4. Распорядительным. 

5. В менеджменте полномочия, которые передаются от начальника 

непосредственно подчиненному и далее другим подчиненным, называют 

1. административными                3. рекомендательными 

2. линейными        4. функциональными 

6. К основным функциям управления в организации в теории менеджмента 

относят 

1. управление сбытом                 3. управление качеством 

2. организацию                  4. управление финансами 

7. Функция менеджмента, имеющая целью сформировать управляющую и 

управляемую подсистемы, установить рациональные связи между ними, 

называется... 

1. планирование              3. проектирование 

2. координирование    4. контроль 

8. Характеристикой либерального стиля управления является 

1. неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе 

2. инициативность сотрудников 

3. директивность распоряжений руководителя 

4. подавление инициативы сотрудников 

9. Автором «административной концепции» в управлении является: 

1. Ф. Тейлор     3. П. Друкер  

2. А. Файоль     4. Э. Мейо 

10. Для запрограммированных управленческих решений характерно наличие... 

1. новизны               3. власти эксперта 

2. алгоритма     4. неполной информации на входе в систему 

     12. Аттестация персонала – это: 

1) анализ затрат, связанных с наймом персонала; 

2) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала; 

3) целенаправленный процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала требованиям должности или рабочего места; 



4) процесс установления функциональной роли работника; 

5) ответы «а» и «б». 

13. Какой основной источник дохода абсолютного большинства социальных сетей? 

1) Плата за размещение рекламы в социальной сети и продажа данных о 

пользовательской активности в социальной сети  

2) Платные функции для пользователей социальной сети 

3) Плата от интернет-провайдеров за трафик 

4) Социальные сети бесплатны и не зарабатывают денег 

14. Чего НЕ должен содержать запрос в поисковике для наилучшего нахождения 

информации? 

1) Конкретных чисел, фраз, которые нужно найти 

2) Краткой и четкой формулировки 

3) Ключевых слов запроса 

4) Чрезмерной не уточняющей запрос информации  

15. Поисковая система при индексации отдает предпочтение: 

1) сайту с уникальным контентом  

2) сайту со скопированным контентом 

3) вновь созданному сайту 

4) уникальность контента не влияет на индексацию 

16. Как нужно ввести некоторую фразу в поисковом сервисе Google, чтобы 

выполнить поиск с дословным совпадением? 

1) Фраза 

2) @Фраза 

3) $Фраза$ 

4) "Фраза"  

17. Что из перечисленного НЕ является функцией хэштега (#) в социальных сетях и 

блогах? 

1) Обеспечивать существование поста  

2) Распределять информацию по темам 

3) Обеспечивать быстрый поиск информации другими пользователями 

4) Выделять главную мысль сообщения, используя ключевые слова 

18. Для чего не нужно указывать хэштеги (#) под постами в социальных сетях? 

1) Для облегчения поиска информации другими пользователями 

2) Для повышения количества просмотров поста 

3) Для отправления текста на модерацию  

4) Для структурирования информации в блоге 

19. Информация в каком источнике с большей вероятностью является достоверной? 

1) Пост в группе в социальной сети 

2) Новость в канале в приложении Telegram 

3) Видео на канале популярного блогера в Youtube 

4) Статья, проиндексированная в Scopus  

20. Как следует воспринимать отзывы на товар в интернет магазине? 

1) Отзывам можно доверять 

2) Отзывам нельзя доверять 

3) Следует доверять только недавним отзывам 

4) Стоит дополнительно проверять информацию на других сайтах  

21. Какой пароль является более надёжным, чтобы защитить аккаунт от взлома? 



1) 1234567890 

2) helloworld 

3) hellobeautifulandwonderfulworld 

4) @dr3_2A#1 

22. Какова функция протокола https? 

1) Обеспечивает шифрование контента  

2) Ускоряет загрузку контента 

3) Гарантирует отсутствие вирусов на сайте 

4) Гарантирует подлинность сайта 

23. Какая информация, угрожающая личной безопасности, может храниться в 

цифровой фотографии (и содержаться на ней)? 

1) Информация о месте, где был сделан снимок 

2) Ваш адрес и другие данные, которые нежелательно сообщать посторонним 

3) Информация об устройстве, на которое был сделан снимок 

4) Всё вышеперечисленное  
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