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Программа предназначена для поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО  

Уральский ГАУ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 

Программа подготовлена с учѐтом требований Федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования по  

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института 

экономики, финансов и менеджмента УрГАУ  

от «13» октября 2022 г., протокол № 3. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», образовательная программа: «Риск-менеджмент в системе 

управления организацией». 

1.1.Настоящая Программа, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», устанавливает содержание вступительных 

испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия 

способностей для продолжения обучения в магистратуре. 

1.2. В качестве вступительного испытания для претендентов на обучение в 

магистратуре установлен письменный экзамен. 

1.3. Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

 

Задачи вступительных испытаний 

 

1. Выявление уровня   знаний в области менеджмента. Определение  

способности   критически мыслить и самостоятельно делать выводы 

относительно полученной информации. 

2. Выявление умения применять полученные знания к анализу явлений и 

процессов в социальной, экономической и политической жизни на современном 

этапе. 

3. Выявление умения логически ясно и аргументированно выстраивать 

свою устную и письменную речь.  
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Критерии оценки 

 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 

экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-

процентной) шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на 

основании суммирования  баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух 

вопросов, и делению их на 2. «Удовлетворительная»  оценка за экзамен в целом 

установлена в диапазоне от 100 до 60 баллов. Абитуриенты, набравшие на 

экзамене менее 60 баллов, получают оценку «неудовлетворительно». 

 

ECTS Баллы % Критерии выставления оценки 

А 90-100 
Отличное знание рассматриваемого вопроса,  

правильные ответы на дополнительные вопросы билета 

В 89-81 
Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями 

С 80-75 
В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 

с заметными ошибками 

D 74-60 
Недостаточное знание рассматриваемого вопроса, с 

весьма заметными ошибками 

 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Соотношение понятий «управление» и «менеджмент».  

2. Современные подходы к определению предмета менеджмента.  

3. Функции менеджмента.  

4. Влияние исторических факторов на эволюцию задач менеджмента.  

5. «Одномерные» учения об управлении: научное управление.  
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6. Сущность и эволюция бихевиористских представлений об управлении.  

7. Роль организационных теорий в развитии теории менеджмента.  

8. Ситуационные теории менеджмента.  

9. Американская модель менеджмента. Японская модель менеджмента. 

Маркетинговая (информационная) модель менеджмента.  

10. Школа использования научных достижений в управлении.  

11. Специфика управленческого труда в организации. Типовые операции и 

процедуры управленческих работ.  

12. Категории управленческих кадров. Индивидуальная, коллегиальная и 

коллективная деятельность менеджера.  

13. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении 

организацией.  

14. Влияние направлений деятельности организации на ее структуру.  

15. Классификация организаций. Формы объединения компаний.  

16. Принципы общей теории систем.  

17. Организация как закрытая и открытая система.  

18. Влияние факторов макросреды и микросреды на управление 

организацией.  

19. Механизмы связи внутренней и внешней среды. Типология организаций 

в зависимости от их отношений с внешней средой.  

20. Механизм интеграции в систему. Взаимодействие между системой и ее 

частью.  

21. Выделение основных структурных компонентов организации.  

22. Организационная структура в системе менеджмента.  

23. Понятие рациональной бюрократической организации.  

24. Функциональная организационная структура.  

25. Предпринимательская структура.  
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26. Централизация и децентрализация: преимущества и недостатки.  

27. Проектирование организационной структуры. Этапы организационного 

проектирования. Понятие реинжиниринга.  

28. Выработка критериев для оценки возможностей организационной 

структуры управления.  

29. Разработка организационной структуры с учетом особенностей 

жизненного цикла организации.  

30. Организация системы франчайзинга. Виды франчайзинговых систем и 

соглашений.  

31. Разработка целей деятельности организации. Функции целей 

организации. Их классификация.  

32. Процесс построения дерева целей.  

33. Понятие и виды прогноза. Принципы и методы прогнозирования.  

34. Сущность и принципы планирования.  

35. Методы планирования: балансовый, бюджетный, нормативный.  

36. Графические и математические методы планирования.  

37. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

38. Целевые комплексные программы.  

39. Бизнес-планы.  

40. Организационные отношения в системе менеджмента  

41. Организационная культура. Сильная и слабая культура.  

42. Стиль руководства. Характерные черты различных стилей руководства. 

Особенности сильных и слабых руководителей.  

43. Модели деятельности руководителей: авторитарного слабого 

руководителя, либерального слабого руководителя, сильного руководителя.  

44. Контроль как функция менеджмента, его виды. Принципы 

осуществления контроля.  
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45. Функции контроля в системе менеджмента. Этапы процесса контроля.  
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