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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1.  Общая теория менеджмента 
 
1. Сущность, процесс менеджмента и направления теоретико-методологического 
обоснования.  
2. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль, разработка 
управленческих решений. 
3. Организационные отношения в системе менеджмента. Методы и стили менеджмента. 
4. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 
организацией. 
5. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. 
6. Эволюция систем управления и корпоративного планирования. 
7. Организационная культура. Влияние организационной культуры на экономическое и 
социальное поведение людей. 
8. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Международные 
бизнес-стратегии. 
9. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. 
10. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства.  
11. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление 
регулирования социально-трудовых экономических отношений в рыночном хозяйстве. 
12. Управление человеческими ресурсами: цели, функции, принципы, эволюция подходов. 
13. Теория и практика антикризисного управления.  
14. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого консультирования в 
практике развития систем управления.  
15. Сущность и система показателей качества продукции. Система управления качеством.  

 
Раздел 2. Теория организации и 

организационное поведение 
 

 
1. Конструирование и управление организацией. Понятие и принципы построения 
управленческих структур.  
2. Законы теории организации и механизмы их проявления: общее представление о характере 
законов организации, закономерностей, зависимостей.  
3. Сущность, поле и научные основы организационного поведения. Основополагающие 
концепции организационного поведения.  
3. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления поведением 
организации.  
4. Моделирование организационного поведения (организационный дизайн): макет и 
практические примеры. Современные аспекты организационного поведения.  
5. Механизм и методология проектирования организационных систем. Процесс 
проектирования организационных систем. Основные этапы и методы организационного 
проектирования.  
6. Социокультурные вызовы управления и новые требования к построению организаций, 
свойства организаций.  
7. Понятие изменений и нововведений. Политика организации в отношении изменений. 
Основные модели организационных изменений.  
8. Особенности персонального развития в организации.  
9. Сопротивление изменениям: понятие, основные причины и способы преодоления. 
10. Жизненный цикл организаций. 
11. Факторы, влияющие на функционирование организаций (цели, окружающая среда, уровень 
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технологий). 
12. Методы разработки и принятия управленческих решений. Возможности применения 
моделирования при принятии управленческих решений. 
13. Методы разработки и принятия решений в условиях риска и неопределенности (дерево 
решений, матрица решений, методы теории игр). 
14. Формальные и неформальные коммуникации в организации: сущность и роль в управлении 
организацией. 
15. Адаптация персонала: цели и задачи, направления, виды, основные этапы и методы. 
 

 
Раздел 3. Стратегическое управление 
 

1. Стратегические решения и их роль в создании, функционировании, развитии организации. 
2. Иерархия стратеги организации. Базовые корпоративные стратегии. 
3. Конкурентные стратегии м. Портера: лидерство по издержкам, дифференциация, 
фокусирование (специализация). 
4. Цели, задачи и инструменты анализа внешней среды. PEST-анализ. Варианты воздействия 
внешнего окружения: возможности и угрозы. 
5. Цели и задачи анализа микросреды компании. Барьеры вхождения в отрасль. 
6. Конкурентный анализ на основе пяти сил М. Портера. 
7. Матрица БКГ, МакКинзи. Ограничения матричного метода. 
8. Использование SWOT-анализа и поиск синергетического эффекта при формировании и 
выборе альтернатив. Построение SWOT-матрицы. 
9. Эволюция системы управления и корпоративного планирования.  
10. Стратегия развития инноваций. Инновационные аспекты устойчивого развития. 
11. Стратегическое управление программами инновационного развития Предприятий 
различных форм собственности. Методы реализации корпоративных инновационных 
стратегий. 
12. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности. 
13. Методики оценки эффективности менеджмента корпоративных структур, малого и 
среднего бизнеса.  
14. Методики оценки эффективности менеджмента предприятий общественного сектора и 
некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. 
15. Интеллектуализированные системы менеджмента: базы данных; методы и модели их 
обработки; интерфейсы, адаптированные под различные задачи принятия стратегических 
решений. 
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