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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 
требованиями положения о магистерской подготовке (магистратуре) Камчатского госу
дарственного технического университета.

Цель вступительных испытаний -  установление соответствия подготовленности 
бакалавра и специалиста к выполнению требований, обязательных при реализации ос
новной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 
г|р [направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерст
ва Образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N° 322.
) у' | Вступительные испытания проводятся в тестовой форме и включают в себя сле-
Дутрщие профилирующие дисциплины:

Менеджмент;
Маркетинг;
Управление персоналом; 

pf (- Стратегический менеджмент.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

ill I Шкала оценивания: 76-100 баллов -  «отлично»;
]. 61-75 баллов -  «хорошо»;

\ 11 I 46-60 баллов -  «удовлетворительно»;
» . *  i . . - iГ:- I1 * i

m
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менее 45 баллов -  «неудовлетворительно». 
Длительность экзамена составляет не менее 2-х академических часов.

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Щ)  2.1 МЕНЕДЖМЕНТ
■’ \i i
jlSi ТЕМА 1. ПРИРОДА УПРАВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
Й|фнИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА.
jb  j Содержание и логика развития управления: исторические тенденции развития 
убавления. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и шко- 
ffbi| в истории менеджмента. Модели менеджмента. Национальные особенности ме
неджмента.
\Ч \ ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Щё н е д ж м е н т а .

Общая теория управления. Особенности социально-экономических систем. Об- 
тлкр принципы управления социально-экономическими системами. Понятие и сущ- 
ЦМть менеджмента. Значение менеджмента. Основные цели и задачи менеджмента, 
рё^бщенные признаки менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Организация как 
Ьбьект управления. Внутренняя и внешняя среда организации.
Щ | Методологические подходы к решению проблем менеджмента. Принципы 
^шравления (менеджмента). Методы менеджмента. Целеполагание в менеджменте.
Щ  ТЕМА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ И РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ.
(Hi Природа процесса принятия решения: организационные решения, подходы к
Принятию решений, этапы рационального решения проблем. Факторы, влияющие на 
Прбцесс принятия решений. Эффективность решений. Принципы принятия решений.
1111 j Моделирование управленческих решений. Общие проблемы моделирования. 
Щфоды принятия решения. Методы прогнозирования. Групповые методы выработки 
правленческих решений. Информационное обеспечение принятия решения.



j?f f ТЕМА 4. ПРИРОДА И СОСТАВ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА.
Iff ( Понятие функции управления. Природа функций менеджмента. Классификация
фуккций управления. Взаимосвязь функций менеджмента, 
f ц [ Основные и специальные (конкретные) функции управления.
:!|Л ТЕМА 5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА.
8рГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА.
1ц | Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Уровни управления,
у - | Соотношение централизации и децентрализации в управлении организацией.
Щзнцепция делегирования полномочий. Виды полномочий. Понятие ответственности.

jp> координации в организационном процессе.
Щ\ ' Понятие организационной структуры управления. Структура управления, ее 
элементы и характеристики. Принципы формирования структур управления. Виды ор- 
рф^изационных структур управления. Проектирование организационных структур 
управления.

I ТЕМА 6. МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Щ ] Сущность мотивации и ее значение. Мотивационный процесс. Содержательные 
й .процессуальные теории мотивации. Оценка мотивации. Индивидуальная и групповая 
|у1р|ивадия. Система материального стимулирования. Создание системы мотивации 
Р$уда,

I ТЕМА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА.
Is | \ Природа и цель контроля. Необходимость контроля. Виды контроля: предвари- 
э^фный, текущий и заключительный. Этапы процесса контроля.
Щ \ Меры, область, время и факторы контроля. Социально-психологические аспекты 
к^троля. Организация контроля деятельности подчиненных. Организационные формы 
контроля. Характерные черты эффективного контроля.
ПН ТЕМА 8. ДИНАМИКА ГРУПП И ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ 
‘̂ Н ЕДЖ М ЕН ТА .

Необходимость групп, структура группы, формирование группы в процессах ор- 
рйизации. Социально-психологические аспекты управления группой. Формальные и 
Неформальные группы: понятие и характеристика. Групповая динамика и межгруппо- 
ЩяЬ конфликты.
Ь} ] Управление командой. Значимость команды, самоуправляющиеся команды, эф
фективность команды.
г ц { Роль неформальных организаций в системе менеджмента. Факторы возникнове
ния и существования неформальных организаций. Взаимодействие формальных и не
формальных групп в организации. Управление неформальной организацией.

] Лидерство в системе менеджмента. Концепции лидерства.
ТЕМА 9. РУКОВОДСТВО: ВЛАСТЬ И ПАРТНЕРСТВО.
Понятие власти и ее роль в менеджменте. Власть и партнерство. Баланс власти, 

рдпология власти. Власть, полномочия и ответственность менеджера. Убеждение и 
у*Цстие. Влияние через участие в управлении. Условия эффективного влияния.

! ТЕМА 10. КОНФЛИКТНОСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Ij}! Сущность и основные элементы организационного конфликта. Классификация
конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Характеристики социального кон
фликта, Стадии конфликтов.
Ill | Управление конфликтами. Структурные методы управления конфликтной си
туацией. Межличностные методы разрешения конфликтов.
Щ ( ТЕМА 11. СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА И ИМИДЖ МЕНЕДЖЕРА.
Щ | Автократический, демократический и либеральный стили управления. Теории
Щ> и «У» Д. МакГрегора.

Сущность деятельности менеджера. Ролевые функции менеджера. Имидж ин I
•I i



■ i  1^йфшний вид менеджера. Основные профессиональные и личностные качества менед-
j&bjsa.
\\\ ! ТЕМА 12. КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА.
\\ \ \ Роль коммуникаций в системе управления. Классификация коммуникаций.
ЦЬкмуникационньш процесс. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Меж
личностные коммуникации. Преграды на пути межличностных коммуникаций и пути 
Ёх |преодоления. Организационные коммуникации. Совершенствование коммуникации 
^Организациях. Коммуникационные сети и коммуникационные стили.

\ ! j [ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

; С j Основная литература:
г ■ i
\ \  \ 1. Семенов А.К. Основы менеджмента: учеб. -  М.: Дашков и К, 2009. -  576 с.

Ж i Дополнительная литература:
Ф !|2. Басовский JI.E. Менеджмент: уч. пособие. -  М.: Инфра-М, 2010.
?]т [3. Веснин В.Р. Основы менеджмента. -  М.: Проспект, 2009. -  320 с.

\ ■ | Интернет ресурсы:
Ж !

|4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» - http://www.ptpu.ru 
t'iJjS. Библиотека материалов по менеджменту, маркетингу, бизнес-планированию, 

управлению персоналом, финансам - http://www.e2

manageinent.newmail.ru/books/i002.htmlit

2.2 МАРКЕТИНГ
Ш \
!!}.! ТЕМА 1. МАРКЕТИНГ КАК ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Л I I Сущность и принципы маркетинга, его роль в практической деятельности орга
низации. Сущность основных концепций маркетинга. Функции, виды и задачи марке- 
ййнга.
Щ \ ТЕМА 2. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА, 
ill f Этапы проведения маркетингового исследования. Предмет и источники инфор
мации для маркетинговых исследований. Методы сбора вторичной и первичной ин
формации. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. Маркетинговые ин
формационные системы.
Ф 1 ТЕМА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА.
Щ \ Концентрированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. Недиффе- 
Щфщрованный маркетинг. Критерии сегментации. Выбор целевых сегментов рынка. 
Щ \ ТЕМА 4. ФОРМИРОВАЕЕ1Е ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ.
Ж \ Товар в маркетинговой деятельности и его коммерческие характеристики. Пози- 
рйфнирование товара на рынке. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 
Йдщшрование новых товаров. Управление ассортиментом. Стратегии формирования 
Шфрного ассортимента.
Ш | ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА. ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ.
1 j ]; | Ценообразование на разных типах рынков. Разработка ценовой политики. Фак- 
1фры, влияющие на ценообразование. Методы расчета цен. Виды ценовых стратегий, 
рйночная корректировка цены: виды цен и особенности их применения.
’; ! ТЕМА б. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА.

\ Классификация методов и средств стимулирования спроса. Бюджетное обеспе- 
цецие продвижения товаров и услуг. Виды и средства рекламы. Задачи и планирование 
Де^ламы. Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Формы краткосрочного стимулы-

http://www.ptpu.ru
http://www.e2


ТЕМА 7. ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ДЙУЖБ.
;:] ! Подходы к организационному построению службы маркетинга, Функциональ- 

товарная, рьшочная и товарно-рыночная организации службы маркетинга на пред- 
Урйятии. Структура плана маркетинга.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

[] | Основная литература:
t
|1. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. — М.: ИНФРА -  М, 2005, 2008 -  219 с.
\2. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. -  М.: Вильямс, 2004, 2008 -  656 с. 

[*;. | Дополнительная литература:

:.13. Дурович А.П. Основы маркетинга: учебное пособие. -  М.: Новое знание, 2006. -  
j 512 с.

11*4. Федько В.П. Основы маркетинга: для специалистов вузов. -  Ростов на Дону:
Феникс, 2001.-512 с.* \

J; V | Интернет ресурсы:

ji?f |5. Энциклопедия маркетинга. Электронная библиотека по маркетингу. Статьи и 
\]l ] книги по маркетингу. Маркетинговые исследования. Программное обеспечение. 
Г{ j Семинары и конференции. Маркетинговая периодика. Библиография по марке- 
\.\ 1 тингу - http://www.marketing.spb.ru/
j;*- !б. Библиотека материалов по менеджменту, маркетингу, бизнес-планированию, 
Г-I управлению персоналом, финансам - http://www.e;
I [ j { management.newmaij-.ru/books/i0Q2.htm
Г]: \l. Аналитическая библиотека по современной России. Национальная электронная 
1ц j библиотека - http://www.nel.ru/analyt.doc/svodka. html 
Ы |8. www.4p.ru

www.forum.marketologi.ru 
j 10- www.md-marketing.ru 

: I j |11. www.rwr.ru
Л 2. www.marketologi.ru 
13. www.MarketingMix.com.ua

\п
2.3 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 1. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ.
Факторы, оказывающие воздействие на людей на предприятии. Место и роль

ЁДавления персоналом в системе управления предприятием. Принципы и методы 
равления персоналом. Персонал предприятия как объект управления.

IЛ I ТЕМА 2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ,
?:] 1 Состав функциональных подсистем управления персоналом предприятия и их 
бецовные функции. Методы построения системы управления персоналом предприятия, 
[ц i ТЕМА 3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.
1ц \ Формирование кадровой политики. Кадровое планирование в общем процессе 
Планирования на предприятии. Планирование качественной и количественной потреб- 
Уф4ти в персонале. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 
'^организации. Стратегии управления персоналом. Анализ кадрового потенциала орга- 
ЩЦации

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.e
http://www.nel.ru/analyt.doc/svodka
http://www.4p.ru
http://www.forum.marketologi.ru
http://www.md-marketing.ru
http://www.rwr.ru
http://www.marketologi.ru
http://www.MarketingMix.com.ua


i;i [ ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИИ НАБОРА, ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА.
Щ j Внутренние и внешние источники привлечения персонала, их достоинства и не
достатки. Процесс набора и отбора кадров. Методы оценки персонала. Профориентация 
Персонала.
Щ [ ТЕМА 6. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА, РАБОТА С КАДРОВЫМ 
РЕЗЕРВОМ.
I ц  | Разработка плана перемещения персонала. Планирование высвобождения или
Ббфащения персонала. Управление кадровым резервом.

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА.
Понятия «профессиональное обучение», «переподготовка» и «повышение ква

лификации» кадров. Методы обучения персонала на рабочем месте и вне его. Коучинг. 
О ц Ь н к а  эффективности обучения,
Г* I ТЕМА 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АДАПТАЦИЯ 
ШфсОНАЛА.
Щ \ Первичная и вторичная адаптация, профессиональная и организационная адап- 
Й ф я  персонала. Управление процессом адаптации.

ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ.
|] j Понятие и этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой работника на 
Предприятии. Система служебно-профессионального продвижения. Методы оценки 
Деятельности персонала. Порядок проведения аттестации работников. Управление кад
ровым резервом.
Щ  ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦрРСОНАЛОМ.
\П J Функциональное разделение труда и организационная структура службы управ л е- 
нМ персоналом. Классификация функций службы управления персоналом,
*'" I ТЕМА 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.

\ Функционально-стоимостной анализ: понятийный аппарат, последовательность
вТшолнения, предоставление данных. Совершенствование системы управления персо- 
рЩом на предприятии. Мониторинг рынка труда.
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н. Библиотека материалов по менеджменту, маркетингу, бизнес-планированию, 
управлению персоналом, финансам - http://www.er
management, newmail.ru/books/i002.htm

2.4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

i i j t  ТЕМА 1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ 
Ь{ | СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
Hjj Необходимость и предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 
Этапы развития стратегического менеджмента. Сущность стратегического менеджмен
та. [Функции и задачи стратегического менеджмента. Стратегические решения как ос- 
■йф̂ а стратегического менеджмента. Процесс стратегического планирования.

ТЕМА 2. СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Сущность понятия «стратегия». Экономическая стратегия фирмы и ее состав- 

ЕЬщие. Уровни планирования стратегии. Факторы, влияющие на формирование стра-
1Ш И .

ТЕМА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
^АНИЗАЦИИ.
П| { Понятие и сущность стратегического анализа. Элементы, типы и характеристики
р^фпней среды. Методы реагирования на изменения внешней среды. Анализ факторов 

aipoсреды. Изучение непосредственного окружения (микросреды). Методы конку
рентного анализа. Цель и основные показатели анализа отрасли. Анализ конкурентной 
среды: модель пяти сил конкуренции М. Портера. Стратегические группы конкурентов. 
(Гренка конкурентоспособности компаний отрасли.
Г; | Цели, принципы, методы и уровни проведения управленческого анализа. Инст
рументы стратегического анализа.
Щ.\ ТЕМА 4. МИССИЯ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ.

( Сущность понятия «миссия организации». Значение миссии для деятельности
реализации и необходимость ее формулирования. Содержание миссии, 
pi [ Цели организации как конкретные направления деятельности организации. Ви- 
рьрцелей, требования к формулированию целей, «дерево целей».
Щ ] ТЕМА 6. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ
Р чрл  11:1 и mix :ki !х  а л ь т е р н а т и в .
гр j Общие корпоративные стратегии. Портфельные стратегии. Сущность, особенно
сти и модели анализа портфельных стратегий. Стратегии создания конкурентного пре
имущества. Разработка стратегий функциональных подсистем.
| ! j i ТЕМА 7. ВЫБОР СТРАТЕГИИ.
SHE Факторы, влияющие на выбор стратегии. Выбор стратегии на основании резуль- 
ЩтЬв SWOT-аяализа. Выбор стратегии на основе результатов портфельного анализа. 
Щ\ ТЕМА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ.
П; \ Основные этапы реализации стратегии. Модель 7S. Организационная структура 

объект изменений. Руководство процессом выполнения стратегии. Роль человече- 
bifcjro фактора в реализации стратегии. Значение организационной культуры для реали- 
Щгши стратегии. Адаптация коллектива к изменениям. Руководство процессом внесе
ния коррективов в стратегию.

ТЕМА 11. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.
Природа и сущность стратегических изменений. Анализ стратегических измене- 

Ш й. Управление процессом реализации стратегических изменений. Управление сопро- 
Щ Млением.

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ.
Понятие стратегического контроля. Требования к системе стратегического кон

троля. Этапы и элементы стратегического контроля.

http://www.er
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