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1. Пояснительная записка

Настоящая программа составлена на основании требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 
менеджмента, определяемых действующим федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
«Менеджмент».

В рамках подготовки к вступительному экзамену в магистратуру по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» абитуриент должен:

Знать: сущность менеджмента; основные понятия, связанные с
управленческой деятельностью; основные функции менеджмента; стили 
лидерства, формы власти, влияние групп в организации; систему управления 
персоналом, управление операционными системами, типы организационных 
структур.

Уметь: правильно использовать в своей деятельности основные функции 
менеджмента; осуществлять эффективные коммуникации; управлять 
персоналом и принимать эффективные решения; уметь вырабатывать цели всех 
уровней и определять стратегические альтернативы.

Обладать навыками: эффективной организации коммуникационного 
процесса; эффективного принятия рационального управленческого решения.

1.1. Цель магистерской программы «Управление инновациями» -  
подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления 
инновациями, независимо от их отраслевой принадлежности.

1.2. Цель магистерской программы «Государственное и муниципальное
управление» -  подготовка специалистов в области государственного и 
муниципального управления, что позволит им эффективно решать вопросы в 
области разработки и реализации социально-экономических и
организационных механизмов государственной и муниципальной службы, в 
том числе с приобретением профессиональных компетенций в сегменте 
управления социальными и экономическими программами развития 
территорий, в вопросах взаимодействия государства и бизнеса, 
территориального маркетинга, кадрового менеджмента.

1.3. Цель магистерской программы «Управление национальной 
безопасностью» - подготовка высокоэффективных специалистов в области



управления национальной безопасностью способных эффективно управлять 
ресурсами в условиях изменяющегося мира.

1.4. Программа вступительного испытания по «Основы менеджмента» 
сформирована на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по программе магистратуры 38.04.02 
«Менеджмент».

2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования -  90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

3.1. Модуль I. Общетеоретический блок

Историческое развитие и концептуальные основы менеджмента. Общая 
теория управления. Исторические тенденции развития менеджмента. 
Менеджмент как система управления организацией. Информационно
коммуникативное обеспечение менеджмента. Организационные структуры 
управления. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте. Управление человеком и управление 
группой. Стили управления. Власть и лидерство в менеджменте. Этика 
менеджмента. Производственный менеджмент.

3.2. Модуль II. Управление инновациями

Основные понятия в управлении инновациями. Модель процессов 
управления этапами инновационного проекта. Личная эффективность. 
Управление командой и лидерство. Мотивация персонала. Подбор персонала в 
НИР, ОКР, МИЛ. Основные понятия проектного управления. Инструменты



планирования проекта. Планирование поставок. Управление рисками проекта. 
Бюджет проекта. Методы управления проектом. Маркетинг инновации. 
Исследование психологии поведения потребителей. Исследование рынка. 
Анатиз удовлетворенности потребителей. Генерация бизнес-идеи. 
Форматизация инновации. Покупка инновации. Бизнес-планирование 
внедрения инноваций. Коммерциатизация инноваций. Постановка продукции 
на производство. Управление инновационным производством. Продвижение и 
продажи.

3.3. Модуль III. Государственное и муниципальное управление

Предмет и метод административного права. Нормы административного 
права. Источники административного права. Административно-правовые 
отношения. Физические лица как субъекты административного права. 
Г осударственные органы исполнительной власти и исполнительно
распорядительные органы местного самоуправления как субъекты 
административного права. Государственные и муниципальные служащие как 
субьекты административного права. Коммерческие и некоммерческие 
организации как субьекты административного права. Формы государственного 
управления. Методы государственного управления. Административная 
ответственность.

3.4. Модуль IV. Национальная безопасность

Общая теория государства и права. Административное управление 
безопасностью. Теория государственного управления безопасностью. 
Безопасность государственной и муниципальной службы. Безопасность 
управления государственными и муниципальными финансами. Правовое 
регулирование предупреждения коррупции в сфере государственного 
управления и местного самоуправления. Безопасность в сферах управления 
отраслями народного хозяйства. Муниципально-правовая безопасность. 
Безопасность управления государственными и муниципальными закупками. 
Безопасность в сферах бюджета и организация бюджетного процесеа 
муниципального образования. Налоговое администрирование. Безопасность 
управления городом (управление муниципальным образованием). Организация 
деятельности государственных и муниципальных учреждений. 
Конституционно-правовая безопасность. Государственный и муниципальный 
финансовый контроль как элемент безопасности.



5. Критерии и шкала оценивания

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.
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