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1. Цель и задачи вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований к вступительным
испытаниям по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент, квалификация "магистр".

Целью вступительных испытаний является объективная оценка знаний по основам
менеджмента в соответствии с содержанием про граммы вступительного испытания и
критериями оценки знаний и компетенции абитуриентов.

Содержание вступительного испытания составлено с учетом уровня подготовки
абитуриентов, поступающих на базе высшего образования, и позволяет оценить качество
знаний, необходимых для освоения программы подготовки магистра по направлению.

Проводимое вступительное испытание нацелено на выявление степени овладения
абитуриентами знаниями основных научных фактов и понятий; умениями определять
термины и трактовать понятия в сфере менеджмента, раскрывать теоретические
положения на конкретных примерах; классифицировать методы, явления и объекты
менеджмента.

2. Форма вступительного испытания и его процедура

Вступительное испытание проводится в форме тестирования.

Тестирование абитуриентов проходит в центре оценки и контроля качества
образования АНО ВО моси.

Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу, - 100.
Минимальное количество баллов, принимаемое для участия в конкурсе, - 50.
Критерии оценивания:
«удовлетворительно» - 50-70 % правильно выполненных заданий.
«хорошо» - 70-90% правильно выполненных заданий.
«отлично» - 90-100% правильно выполненных заданий.

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в центре
оценки и контроля качества образования (тестовый центр), для чего с собой необходимо
иметь паспорт и экзаменационный лист. После размещения всех допущенных к
вступительным испытаниям тестолог объясняет правила заполнения и открывает доступ к
тестированию. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность
вступительных испытаний - 1 академический час (45 минут). По окончании отведенного
времени абитуриенты закрывают тестирование, а тестолог вносит результаты испытания в
экзаменационный лист.



3. Содержание программы

1. Экономическая теория
Предмет и метод экономической теории, общественное производство и

экономический выбор. Экономическая система: основы функционирования. Рыночная
система: идеология и механизм.Основы теории спроса и предложения. Потребительское
поведение и предельная полезность. Фирма, ее издержки и прибыль. Поведение
производителя на рынке благ. Рынки факторов производства.Национальная экономика:
цели и результаты развития. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и
совокупное предложение. Макроэкономическое неравновесие: инфляция и безработица;
финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок и денежно-кредитная
политика. Международные экономические отношенияЛлатежный баланс и валютный
курс.

2. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение)

Общая теория управления. Системный характер управления. Общая характеристика
менеджмента. Методы и инструменты (механизмы) менеджмента. Организация как
система открытого типа. Внешняя и внутренняя среда организации. Организационная
культура. Управление организационными изменениями. Менеджер, его место и роль в
организации. Взаимодействие человека и группы. Власть и лидерство. Руководство и
подчинение. Управление конфликтами и стрессами.Цели и целеполагание управленческой
деятельности. Планирование как функция менеджмента. Организационные структуры.
Делегирование полномочий. Мотивация деятельности. Контроль как функция управления.
Оценка эффективности управления. Коммуникации в управлении. Управленческие
решения в системе менеджмента. Координация в организации. Условия и факторы
возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента.
История развития теории и практики управления в России. Модели менеджмента.
Менеджмент в ХХI веке (анализ тенденций развития).

3. Налоги и налогообложение
Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. Федеральные налоги

и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные режимы налогообложения.

4. Правоведение (правовые основы бизнеса)
Государства и право, нормы права и нормативно-правовые акты. Правонарушение и

юридическая ответственность. Конституция РФ. Гражданское правоотношение. Право
собственности. Брачно-семейные отношения. Административные правонарушения и
административная ответственность. Уголовный закон и преступление.

Правовое обеспечение бизнеса в правовой среде государства. Правовое и
государственное регулирование экономической деятельности субъектов. Х)ридическая
ответственность за правонарушения в экономическойдеятельности субъектов. Защита
имущественных прав и интересов субъектов в правовом регулировании бизнеса.
Банкротство (несостоятельность) хозяйствующих субъектов. Правовой механизм
регулирования трудовых отношений в коллективе хозяйствующих субъектов.

5. Маркетинг
Основные понятия и концепции маркетинга. Маркетинговая среда организации.

Поведение потребителей при совершении покупки. Маркетинговые исследования и
информация. Сегментирование рынка и позиционирование. Основы товарной политики.
Политика и методы ценообразования. Распределение товаров и товародвижение.
Маркетинговая коммуникация (комплекс стимулирования). Международный маркетинг.



6. Управление проектами
Методологические аспекты управления проектной деятельностью. Анализ основных

характеристик проекта. Управление процесс ом подготовки проекта: аналитико-
прогностический этап. Планирование как важная функция управления проектами.
Управление реализацией проекта. Социально-психологические аспекты управления
проектами. Правовые аспекты управления проектами.

7. Инвестиционный анализ
Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры

инвестиционного рынка. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных
проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Анализ жизненного
цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций
предприятия. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и
технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций.

8. Риск-менеджмент
Понятие и развитие риск-менеджмента. Классификация рисков. Анализ и оценка

степени риска. Управление рисками, как система менеджмента. Отраслевое управление
рисками. Инвестиционный менеджмент и риск. Методы снижения степени риска.
Управлениефинансовыми рисками. Риск и доход. Стратегия риск-менеджмента. Методы
выявления риска. Методы анализа риска. Анализ риска кредитной окупаемости товарных
запасов. Оценка риска инвестиционного портфеля. Интегральная оценка риска. Методы
оценки степени риска. Расчет бюджета мероприятий по управлению рисками. Актуарные
расчеты в страховании. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Системы страховой ответственности. Страхование ответственности. Оценка финансовой
устойчивости страховой компании. Оценка эффективности методов управления риском.

9. Стратегический менеджмент
Стратегия: формирование, реализация. Стратегическое планирование и

целеполагание. Стратегический потенциал фирмы. Стратегические изменения.
Стратегические бизнес единицы. Анализ положения фирмыЛортфельные стратегии.
Стратегии диверсификации. Стратегии интеграции. Стратегии роста. Конкурентные
стратегии. Конкурентные преимущества фирмы и конкурентная позиция. Бизнес
стратегии. Отраслевые стратегии. Бенчмаркинг. Международные стратегии.

10. Финансовый менеджмент
Сущность и базовые концепции финансового менеджмента. Основные финансовые

инструменты. Математические основы финансового менеджмента. Структура и стоимость
капитала. Инвестиционный проект. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Анализ структуры капитала Понятие операционного и финансового рычагов. Управление
оборотными активами предприятия. Финансовое планирование и прогнозирование.
Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.



4. Перечень открытых вопросов

1. Сущность экономической теории.
2. Основы экономики фирм.
3. Основы макроэкономики.
4. Сущность мировой экономики.
5. Сущность теории управления.
6. Описание среды функционирования организаций.
7. Описание функции управления.
8. Особенности организационного поведения.
9. Краткая история управленческой мысли.
10. Теоретико-правовые основы построения и функционирования налоговой

системы.
11. Налоги и налогообложение в современной России.
12. Основы налогового администрирования в современной России.
13. Общество и государство, понятие и сущность права.
14. Основы конституционного права.
15. Описание отраслей российского права.
16. Правовое обеспечение бизнеса в правовой среде государства.
17. Основы маркетингового управления.
18. Управление комплексом маркетинга.
19. Методы управления проектом и ключевые понятия.
20. Процедуры управления проектом.
21. Экономическая сущность инвестиций.
22. Анализ и оценка проектов.
23. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.
24. Риски: понятие и экономическая сущность.
25. Управление рисками.
26. Методы управления рисками.
27. Методы расчета рисков.
27. Сущность и содержание стратегического менеджмента.
29. Стратегический анализ.
30. Оценка потребителей и конкурентов.
31. Основы финансового менеджмента.
32. Анализ финансового состояния.
33. Финансовое планирование и оценка эффективности проектов.



5. Примеры тестовых заданий

1. Капитальные вложения включают в себя (1 ответ):
а) инвестиции в прирост производственных мощностей
б) инвестиции в реновацию производственных мощностей
в) инвестиции в прирост оборотных средств
г) инвестиции в прирост денежных средств
2. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты

не включают в себя (1 ответ):
а) деньги и валюту
б) ценные бумаги
в) векселя, кредиты и займы
г) трудозатраты (человеко-дни)

3. Чистый дисконтированный доход это (1 ответ):
а) сумма чистых денежных поступлений с учетом нормы дисконта, включая затраты

по проекту
б) разница между дисконтированными вложениями и дисконтированными затратами
в) разница между затратами и доходами
г) произведение затрат и доходов

4. Инвестиции могут быть направлены на (1 ответ) ...
а) только на прирост основного капитал
б) только на прирост оборотного капитала
в) прирост как основного, так и оборотного капитала
г) только на прирост объемов производства

5. Сегментация рынка это (1 ответ) ...
а) группировка предприятий сферы производства по их размеру
б) разделение потребителей на однородные группы ряду признаков
в) выделение квоты покупок на международном рынке
г) формирование каналов товародвижения

6. В чем проявляется "маркетинговая близорукость" (1 ответ)?
а) в ориентации маркетинга только на кратковременную выгоду
б) в отсутствии маркетинговой службы фирмы
в) в выборе поставщиков, территориально отдаленных от фирмы
г) в отсутствии рекламы и других видов стимулирования продаж

7. Расчет потенциальной емкости рынка нужен руководству фирмы (2 ответа):
а) для определения где, в каких границах рынка выгодна реализация и какие объемы

производства для насыщения рынка необходимы
б) для определения, какие объемы производства может реализовать конкурент
в) для определения где, в каких границах рынка происходят продажи конкурентов
г) для определения где, в каких границах рынка выгодна реклама продукции.

8. Особый интерес для тактики маркетинга представляют зазывные товары - это (1
ответ) ...

а) подарочные товары
б) сопутствующие товары
в) самые дорогие товары
г) особо дешевые товары



16. Юридическое (коммерческая или некоммерческая организация) или физическое
лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица, вступившее в трудовые отношения с работником, называется (1 ответ) ...

а) арендатором
б) служащим
в) работником
г) работодателем
17. Кредитный (деловой) риск проявляется в следующем (1 ответ):
а) повышение ставок по банковским кредитам
б) потеря ликвидности заемщиком
в) снижение финансовой устойчивости заемщика
г) невозможность заемщиком оплатить свои обязательства

18. Причиной возникновения селективного риска является (1 ответ) ...
а) неверный выбор объекта инвестирования при формировании портфеля ценных

бумаг
б) снижение доходности портфеля ценных бумаг
в) обесценивание реальной покупательной способности денег
г) уменьшение размера дивидендов по портфельным инвестициям

19. К внешним факторам риска производственного типа по критерию зависимости
от места возникновения относятся факторы (l ответ) ...

а) производственные
б) политические
в) управленческие
г) организационные

20. Дефляционный риск предполагает (1 ответ) ...
а) падение уровня цен и снижение доходов
б) обесценивание реальной покупательной способности денег
в) изменение валютных курсов
г) уменьшение размера дивидендов по портфельным инвестициям

21. Стратегический менеджмент - это управление по (1 ответ) ...
а) результатам
б) целям
в) ориентирам
г) про граммам

22. Портфельная матрица И. Ансоффа "товар-рынок" предлагает (l ответ) ...
а) стратегии для рынка, находящегося на стадии зрелости
б) стратегии для сегментов рынка
в) стратегии совершенствования деятельности
г) стратегии в зависимости от конкурентных преимуществ и способов их реализации

23. Целью стратегии ... является достижение конкурентного преимущества путем
создания продуктов, которые воспринимаются потребителем как уникальные (l ответ).

а) фокусирования
б) лидерства по цене
в) производства
г) дифференциации



24. Определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков
формирует цель (1 ответ) ...

а) регионального анализа
б) отраслевого анализа
в) анализа предприятия
г) продуктового анализа

25. Эта функция управления выступает в качестве элемента обратной связи, на
основе ее данных осуществляется корректировка решений, планов, норм и нормативов (1
ответ):

а) планирование
б) координация
в) организация
г) контроль

26. Взаимоотношения между низшими и высшими звеньями управления - это
(1 ответ):

а) регламентация
б) субординация
в) делегирование
г) координация

27. Организационная структура управления включает (1 ответ):
а) горизонтальные и вертикальные связи
б) формальные и неформальные коммуникации
в) линейные и функциональные связи
г) системообразующие связи

28. Способность влиять на окружение, направляя активность людей и групп на
достижение целей, - это (1 ответ):

а) руководство
б) делегирование
в) лидерство
г) власть

29. Управление запасами представляет собой (1 ответ):
а) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение

оптимального запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ
б) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и

проведению конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами
с поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи
ресурсов в производство

в) обеспечение своевременности поставок
г) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их

использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в
использование

30. График Ганта - это сетевая модель (1 ответ):
а) в матричной форме
б) в табличной форме
в) в форме временных диаграмм
г) в алгебраической форме



31. Финансовая реализуемость проекта характеризует (1 ответ):
а) наличие финансовых возможностей проекта
б) наличие или отсутствие финансовых ресурсов для проекта
в) наличие источников финансовых поступлений
г) наличие трудовых ресурсов для проекта

32. Руководитель проекта относится к:
а) пассивным участникам
б) активным участникам
в) непосредственным участникам
г) вообще не относится к участникам проекта

33. Собственный капитал компании включает (несколько ответов) ...
а) банковские ссуды
б) нераспределенная прибыль
в) эмитированные долговые бумаги
г) эмиссионный доход

34. Стоимость имущества, которым располагает и которое контролирует
предприятие,- это (1 ответ) ...

а) пассивы предприятия
б) активы предприятия
в) собственный капитал предприятия
г) заемный капитал предприятия

35. Данная концепция утверждает, что "денежная единица, имеющаяся сегодня, и
денежная единица, ожидаемая к получению через какое-то время, не равноценны".
Назовите эту концепцию (1 ответ).

а) концепция временной ценности
б) концепция компромисса между риском и доходностью
в) концепцией эффективности рынка
г) концепция денежного потока

36. Финансовая политика предприятия - это (1 ответ) ...
а) планирование доходов и расходов предприятия
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии
в) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов
г) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных

фондов предприятия

37. Кривая рыночного спроса показывает (1 ответ):
а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены
б) как будет снижаться потребление блага при сокращении дохода покупателей
в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены
г) как будет повышаться потребление блага при сокращении дохода покупателей

38. Среди приведенных ниже утверждений определите правильное (1 ответ):
а) фирма, получая бухгалтерскую прибыль, может иметь при этом отрицательную

экономическую прибыль
б) экономическая прибыль всегда превышает бухгалтерскую прибыль
в) экономическая прибыль равна сумме нормальной и бухгалтерской прибыли
г) нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль - синонимы
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