
ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент»  

 (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 
Содержание программы 

1. Основы менеджмента 

Понятие менеджмента. Основная цель и задачи менеджмента. Основные категории 

менеджмента: объекты и субъекты, функции (общие, социально-психологические, 

технологические), виды (по признаку объекта и по признаку содержания), методы 

(экономические, организационные, социально-психологические), принципы. Эволюция 

управленческой мысли. Модели менеджмента. Планирование как функция менеджмента. 

Организация как объект управления. Иерархические и органические организационные 

структуры управления. Мотивация как функция менеджмента. Контроль в системе 

функций менеджмента. Принятие управленческих решений. Управление группой и 

групповая динамика. Лидерство и власть в менеджменте. Организационная культура. 

 

2. Теория организации 

Основополагающие законы организации и варианты их реализации. Законы 

организации второго уровня и их практическое использование. Специфические законы 

социальной гармонии. Самоорганизация и самоуправление. 

 

3. Маркетинг 

Содержание маркетинговой деятельности предприятия. Принципы, цели, функции 

маркетинга. Комплекс маркетинга. Среда маркетинговой деятельности. Виды маркетинга 

в зависимости от состояния спроса. Методологические основы маркетинга. Сегментация 

рынка. Товар в системе маркетинга. Сбыт в системе маркетинга. Коммуникации в системе 

маркетинга. Цена в системе маркетинга. Процесс маркетинговых исследований. 

Исследование рынка. Изучение потребителей. Изучение конкурентов. Оценка 

собственных возможностей предприятия. Управление маркетингом. 

 

4. Управление персоналом 

Теоретический и прикладной уровни управления персоналом. Формула управления 

персоналом. Функции управления персоналом. Типы кадровой политики. Этапы 

проектирования кадровой политики. Особенности управления персоналом на основных 

стадиях развития организации. Методы формирования кадрового состава. Методы 

поддержания работоспособности персонала. Технологии управления человеческими 

ресурсами организации. Конфликтологические основы кадрового менеджмента. 

Высвобождение персонала. Оценка эффективности управления персоналом. 

 

5. Стратегический менеджмент 

Понятие стратегического менеджмента. Принципы стратегического менеджмента. 

Основные шаги стратегического менеджмента. Понятие миссии организации. 

Предназначение и содержание миссии организации. Классификация целей организации. 

Анализ внешней среды организации. Оценки внутренней среды организации. Оценки 

стратегических позиций организации. Классификация стратегий организации. Разработка 

корпоративных стратегий организации. 

 

6. Финансовый менеджмент 

Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами 

предприятия. Основные цели и задачи финансового менеджмента, основные направления 

финансового менеджмента. Общие и специфические функции. Механизм финансового 
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менеджмента и его основные элементы. Финансовая диагностика предприятия и ее 

значение для финансового менеджмента. Классификация, оценка и управление основным 

капиталом предприятия. Классификация, оценка и управление оборотным капиталом 

предприятия. Управление собственным капиталом предприятия. Управление заемным 

капиталом. Управление финансовыми рисками предприятия. 
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