
Программа вступительных испытаний третьего этапа экзамена магистратуры по 

направлению «Менеджмент», магистерская программа «Управление устойчивым 

развитием современной корпорации» 

 

Вопросы по дисциплине «Менеджмент» 

1. Природа управления, сущность, условия и факторы развития менеджмента 

2. Эволюция менеджмента: этапы развития, краткая характеристика основных 

школ управления 

3. Характеристика основных управленческих подходов: системный, процессный, 

ситуационный, маркетинговый, предпринимательский 

4. Постановка целей в организации: типология целей, требования к целям, методы 

постановки  целей 

5. Методы менеджмента, их характеристика, специфика применения 

6. Сущность, элементы, характеристика внешней и внутренней сред организации 

7. Методологические основы менеджмента: принципы, функции, технологии 

управления 

8. Развитие управления в России, влияние национально-исторических факторов на 

отечественный менеджмент 

9. Управленческие решения в менеджменте: типология, процесс, методы 

принятия решений 

10. Сравнительная характеристика научной (Ф. Тейлор) и классических школ 

менеджмента (А. Файоль, М. Вебер) 

11. Сущность стратегического управления организацией. Эталонные стратегии 

бизнеса, их характеристика 

12. Мотивация деятельности в менеджменте: мотивы труда, принципы мотивации, 

виды стимулирования труда, комплексный характер современной мотивации 

13. Содержательные теории мотивации: характеристика, специфика применения в 

менеджменте организации 

14. Процессные теории мотивации: характеристика, специфика применения в 

менеджменте организации 

15. Содержательные теории мотивации: характеристика, отличительные черты 

16. Контроль, как функция менеджмента: виды контроля, процесс контроля, этапы 

контроля 

17. Проектирование организационных отношений в системе менеджмента: 

факторы проектирования, подходы к проектированию организации, элементы 

проектирования 

18. Типология организационных структур: механистические, органические, 

традиционные, дивизионные, матричные, их характеристика 

19. Организационная культура: понятие, структура, элементы, типология 

организационных культур   

20. Деловое управленческое общение: сущность, структура, принципы, процесс, 

приемы общения 



21. Управление конфликтом: понятие, типология конфликтов в организации, 

стратегия и методы разрешения конфликтов 

22. Руководство, власть, влияние менеджера. Виды и источники власти менеджера. 

23. Лидерство и власть: развитие теории лидерства, современные концепции 

лидерства 

24. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. Характеристика стилей 

руководства и элементов проектирования имиджа 

25. Процесс управления конфликтными личностями и стрессами в организации 

26. Разнообразие моделей менеджмента: американский, европейский, японский 

27. Управление человеком: уровни, концепции, условия, структура, способы 

управленческого воздействия в организации 

28. Управление группой: формальные и неформальные отношения, динамика, 

механизм и основные закономерности взаимодействия в группе 

29. Коммуникации в управлении: понятие, процесс, коммуникационные сети 

30. Роль и место менеджера в системе управления. Требования, предъявляемые к 

деятельности менеджера. 
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Вопросы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» 

1. Эволюция развития теории предпринимательства.  

2. Специфика рыночной модели экономики при организации 

предпринимательской деятельности: внутренние и внешние факторы. 

3. Исторические этапы становления предпринимательства в России. 

4. Классификация предприятий и виды предпринимательства. 

5. Особенности развития малого и среднего бизнеса России в настоящее время.  

6. Этапы организации предприятий в категории малый и средний бизнес. 

7. Роль предпринимательской идеи: этапы ее разработки и обоснования. 

8. Выбор формы организации бизнеса с учетом особенностей налогообложения.  

9. Классификация источников финансирования: преимущества и недостатки, 

принципы выбора.  



10. Основы бизнес-планирования: принципы и структура бизнес-плана, ключевые 

показатели оценки эффективности. 

11. Типы личностей и стили ведения предпринимательской деятельности. 

12. Оперативное управление в предпринимательской деятельности: инструменты 

организации работы. 

13. Стратегический подход в организации предпринимательской деятельности. 

14. Оценка рисков при разработке предпринимательской идеи: методы проведения 

оценки. 

15. Государственная поддержка предпринимательской деятельности: современные 

формы. 

16. Управление рисками в предпринимательской деятельности: способы и 

организация. 

17. Специальные режимы налогообложения: сравнительная характеристика. 

18. Бюджетирование в предпринимательской деятельности: основные принципы и 

организация. 

19. Роль информационных технологий в современном развитии 

предпринимательства. 
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3. Конституция Российской Федерации.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Предмет финансовый менеджмент, его цели и задачи 

2. Базовые концепции финансового менеджмента: денежный поток, временная 

ценность денежных ресурсов, компромисс между риском и доходностью, 

стоимость капитала, эффективность рынка капитала, асимметричность 

информации, агентские отношения, альтернативные затраты, временная 

неограниченность функционирования хозяйствующего субъекта. 

3. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия, ее использование 

в процессе управления финансовыми потоками. 

4. Операции наращения и сущность процентной ставки. Начисление простого и 

сложного процента. 

5. Операции дисконтирования и сущность дисконтной ставки. Область 

применения этих операций. 

6. Характеристика и состав собственного капитала организации. Ликвидность 

имущества. 



7. Структура и характеристика источников финансовых ресурсов предприятия. 

Цена капитала предприятия. 

8. Источники финансирования внеоборотных активов. Амортизационная 

политика организации.  

9. Значение системы норм и нормативов в определении источников и величины 

финансовых ресурсов предприятия. Методы нормирования. 

10. Алгоритм расчета общей потребности оборотных средств методом прямого 

счета. 

11. Управление оборотными активами: политика и показатели. 

12. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

13. Управление условно-постоянными и условно-переменными издержками на 

предприятии. 

14. Безубыточность предприятия. Нахождение безубыточного объема 

производства, запаса финансовой прочности, порога рентабельности и маржи 

безопасности. 

15. Показатели и коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

16. Операционный рычаг. Факторы, оказывающие влияние на его величину. 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. 

18. Финансовый раздел бизнес-плана 

19. Виды рисков в зависимости от финансовых потерь. Методы оценки рисков. 

Методы управления рисками. 
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http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9a%d0%bd%d0%be%d0%a0%d1%83%d1%81&beginsrch=1


Вопросы по дисциплине «Экономика предприятия (организации)» 

1. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. 

Основные характеристики и принципы функционирования коммерческих 

организаций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Производственный процесс: понятие и его виды. Типы организации 

производственного процесса (единичное, серийное, массовое).  

3. Общая и производственная структура организации (предприятия): понятие и ее 

элементы. 

4. Производственный цикл: понятие, структура, длительность и пути его 

сокращения.  

5. Стоимостные показатели производственной программы предприятия: товарная, 

реализованная, валовая и чистая продукция, методика их расчета. 

6. Производственная мощность: методика расчета, определение баланса и 

показатели эффективности использования. 

7. Понятие, состав и структура основных фондов (средств). Стоимостная оценка, 

износ и ремонт средств труда.  

8. Амортизации основных фондов и способы ее начисления.  

9. Понятие и отличительные черты нематериальных активов. Амортизация 

нематериальных активов. 

10. Понятие, состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных 

средств.  

11. Понятие материальных ресурсов и показатели их использования.  

12. Экономическая сущность аренды и лизинга, сходства и отличия. 

13. Кадры организации: понятие, состав, структура. Показатели движения кадров.  

14. Производительность труда: понятие, значение, методы измерения и пути ее 

повышения. 

15. Сущность и принципы оплаты труда. Структура заработка работника.  

16. Формы и системы оплаты труда: повременная форма оплаты труда и ее 

разновидности (системы). 

17. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по статьям 

калькуляции.  

18. Классификация затрат: условно-постоянные и условно-переменные (в 

зависимости от объема производства продукции); простые и комплексные (по 

составу); основные и накладные (по признаку участия в производственном 

процессе); прямые и косвенные (по способу включения в себестоимость 

продукции). 

19. Методы  калькулирования: расчетно-аналитический, нормативный, 

позаказный, попередельный.  

20. «Директ-костинг», его преимущества в рыночной экономике. Управление 

издержками на предприятии. 

21. Понятие и функции прибыли организации, основные виды. Доходы 

организации (предприятия) от обычных видов деятельности (выручка от 



продаж) и прочие.  

22. Рентабельность и ее виды.  

23. Безубыточность производства и график безубыточности. Точка критического 

объема производства. 

24. Понятие, функции и виды цен. Классификация цен.  

25. Структура розничной цены. Механизм рыночного ценообразования. 

26. Финансовые ресурсы организации, их структура. Налоги и налогообложение. 

27. Понятие экономического эффекта и экономической эффективности. Методика 

расчета эффекта и эффективности. Обобщающие показатели. Частные 

показатели, характеризующие эффективность использования основных видов 

ресурсов. 

28. Несостоятельность (банкротство) предприятий. 
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15. Налоговый Кодекс Российской Федерации. 

 

Вопросы по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

1. Сущность и этапы развития стратегического менеджмента. 

2. Школы стратегического менеджмента. Исследования Г. Минцберга. 

3. Понимание стратегии. Процесс выбора стратегии организации. 

4. Модели выбора стратегии: матрицы И. Ансоффа, М. Портера, Д. Маккинси. 

http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc%20%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%258
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%ad%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0%20%3a%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd,%20%d0%ae.%20%d0%9f.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%25
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%25
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2014060412325109884&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9e%d0%bc%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%9b&beginsrch=1


5. Система стратегий организации: корпоративная стратегия; деловые, базовые 

стратегии; функциональные стратегии организации. 

6. Конкурентные стратегии бизнеса. Исследования М. Портера. 

7. Стратегии роста: диверсификация, интеграция, аутсорсинг. 

8. Стратегии отказа: сокращение затрат, реструктуризация, банкротство. 

9. Стратегическое целеполагание: виды, характеристика, требования к целям. 

10. Функции стратегических целей, методы постановки целей. 

11. Преодоление сопротивления персонала стратегическим переменам. Причины 

сопротивления, методы работы с персоналом. 

12. Система стратегического анализа в деятельности организации: сущность, 

направления, методы. 

13. Методика осуществления SWOT-анализа. 

14. Методика осуществления STEP-анализа. 

15. Конкурентный анализ. Анализ сил конкуренции. Модель М. Портера. 

16. Характеристика функциональных стратегий организации: маркетинговые, 

производственные, социальные и т.п. 

17. Стратегический маркетинг. Маркетинговые стратегии. Матрица БКГ. 

18. Анализ внешней среды организации: направления и методы анализа среды. 

19. Анализ внутренней среды организации: направления и методы анализа. 

20. Инновационные стратегии организации: типология, характеристика. 
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