
НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Программы подготовки: 

«Entrepreneurship and business management» (Предпринимательство и 

бизнес-менеджмент), программа с изучаемыми дисциплинами на английском 

языке 

«Маркетинг» (возможна сетевая форма реализации образовательной 

программы совместно с ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный 

университет)» 

 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 

магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.  

 

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла. 

 

Программа для подготовки к устному экзамену 
 

1. Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства 

2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

3. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия 

инфляции  

4. Безработица: виды, причины возникновения 

5. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка 

6. Монополия: понятия, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий  

7. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли 

8. Научные подходы и принципы менеджмента. Научные школы 

9. Предприятие как форма предпринимательской  деятельности. 

Формальные признаки предприятия 

10. Уставной капитал предприятия. Источники формирования 

11. Классификация предприятий по формам собственности  

12. Основные функции управления. Взаимосвязь и краткая характеристика 

13. Планирование как функция управления. Виды планирования 

14. Организация как функция управления 

15. Учет и контроль  как  функция  управления 

16. Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее 

основные характеристики 

17. Структура управления предприятия и составные элементы. Виды 

организационных структур: особенности, достоинства и недостатки 

18. Управленческая мотивация как функция управления   

19. Стили деятельности руководителя (модели) 

20. Управленческое решение: виды, алгоритм реализации 



21. Методы  управления:    классификация,  условия  и  особенности 

эффективной реализации 

22.  Экономические методы управления 

23. Социально психологические методы управления 

24. Административные методы управления 

25. Структура   коммуникативного   процесса   в   управлении   людьми, ее 

характеристика 

26. Конфликты  в  трудовом  коллективе:  понятие,  разновидности,  

причины возникновения. Управление разрешением конфликтных 

ситуаций 

27. Организация как система: формальные и неформальные организации, 

основные характеристики организации  

28. Формальные и неформальные группы. Факторы, влияющие на 

эффективность работы группы 

29. Лидерство в организации. Понятие лидерства, стили лидерства. 

Лидерские качества, лидерское поведение 

30.  Методы найма, отбора и подготовки работников предприятия 

31. Мотивация персонала организации и ее элементы  

32. Формы привлечения персонала к управлению 

33. Сущность стратегического менеджмента. Основные этапы 

стратегического управления и их характеристика 

34. Формирование миссии организации. Цели организации  

35. Сущность стратегического планирования 

36. Сегментация потребительского рынка: признаки и критерии. Отбор 

целевых сегментов. Позиционирование товара на рынке 

37. Разработка товарной политики предприятия. Товарные стратегии. 

Элементы рыночной атрибутики товара  

38. Разработка сбытовой политики предприятия. Формирование каналов 

сбыта  

39. Ценовая политика предприятия 

22 Комплексное исследование товарного рынка: сегментирование рынка, 

оценка конъюнктуры рынка, отбор целевых рынков, позиционирование 

товара фирмы, исследование условий конкуренции 

40. Потребительское поведение и факторы на него влияющие. 

Потребительская лояльность и способы управления ею 

41. Сущность предпринимательской деятельности, характеристика 

организационно-правовых форм предприятий и организаций  

42. Сущность и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства, инфраструктура поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

43. Понятие и элементы управленческого решения. Классификация 

управленческих решений. Этапы процесса разработки управленческих 

решений 

44. Информация, ее роль в управлении экономической системой  

45. Основные понятия информационных технологий, их возникновение и 

развитие. Современные информационные технологии в менеджменте. 



46. Ключевые понятия инновационной деятельности: научно-технический 

прогресс, новшество, нововведение, инновация.  Жизненный цикл 

новшества.  Классификация инноваций 

47. Понятие и классификация рисков. Методы управления рисками 

48. Основные направления рекламной деятельности предприятия. Функции, 

задачи, требования к рекламе  

49. Само менеджмент: понятие, цели, основные компоненты 

50. Качество  и  конкурентоспособность  продукции  на  рынке:  понятие  и 

показатели их определяющие 

      37. Экономический аспект качества продукции (влияние на прибыль 

предприятия, его конкурентоспособность, ценовую политику) 

51. Основные показатели оценки деятельности предприятия: прибыль, 

рентабельность 

52. Социальное партнерство: субъекты, сферы и уровни реализации. 

Механизм реализации системы социального партнерства, значение и 

инструменты его правовой составляющей 

53. Сущность и социально-экономическое значение повышения 

производительности труда. Условия, факторы и резервы роста 

производительности труда 

54. Основные функции цены продукции (услуг, работ) 

55. Государственное регулирование процесса ценообразования 

56. Основные методы ценообразования 

57. Сущность и функции заработной платы в рыночной экономике. Система 

регулирования заработной платы и ее элементы 

58. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга 

59. Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте 

60. Роль информационных и коммуникационных технологий организации 

управления 
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