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1. Цели и задачи 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.02 

Менеджмент.  

К основным задачам проведения вступительного испытания следует отнести: 

 проверка уровня знаний претендента; 

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснение мотивов поступления в магистратуру; 

 определение области научных интересов. 

2. Требования к знаниям и умениям поступающих в магистратуру 

К освоению программы магистратуры по направлению 38.04.02«Менеджмент»  

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня, готовые решать 

следующие общекультурные и общепрофессиональные задачи: 

 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 быть готовым к самоорганизации и самообразованию; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 
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3. Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 

38.04.02«Менеджмент» (программа магистратуры «Стратегическое управление») 

включают в себя компьютерное комплексное тестирование по следующим разделам: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности,  

2. Инновационный менеджмент,  

3. Основы менеджмента,  

4. Стратегический менеджмент,  

5. Управление человеческими ресурсами 

Каждый раздел разработанного тестового задания для проведения 

вступительных испытаний включает двадцать вопросов. Результатом тестирования 

по каждому вопросу должен быть только один правильных ответ из трех 

предложенных вариантов. 

4. Критерии оценки вступительных испытаний  

Комплексный тестовый контроль повышает объективность оценки знаний 

поступающих в магистратуру, помогает оперативно проверить и оценить их по 

четырехбальной системе,  информировав о результатах тестирования в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

Критерием оценки тестового задания является коэффициент усвоения, 

определяемый по формуле  K =  ,  где  К – критерии выставления оценок за тест, 

состоящий из определенного количества заданий, выполняемых за установленное 

время; A – число правильных ответов;  P – общее число вопросов в тесте. 

Оценка  от 81  до 100  (%), что соответствует оценке «отлично», ставится, если 

поступающий продемонстрировал коэффициент усвоения от 0,81 до 1,0.  Оценка от 

61 до 80 (%), что соответствует оценке «хорошо», выставляется при К = 0,61 – 0,80; 

оценка от 41 до 60 (%), т.е. «удовлетворительно»,  соответствует К = 0,41 – 0,60. 

Если К ≤ 0,4, то поступающий получает оценку «неудовлетворительно» в диапазоне 

от 0 до 40 %. 

По результатам вступительных испытаний комиссия выносит решение: 

«рекомендовать» или «не рекомендовать» поступающего в магистратуру по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» по программе магистратуры «Стратегическое 

управление». 

5. Список основной и дополнительной литературы 

5.1.Основная литература 

Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник для вузов/ Зайцев, Л. Г., 

Соколова, Л. Г. /- М.: Экономистъ, 2003 

Виноградова, З. И. Стратегический менеджмент: матрица модулей, "дерево" 

целей: учеб. пособие для вузов / Виноградова, З. И., Щербакова, В. Е., под ред. З. И. 

Виноградовой  /М.: Акад. Проект: Фонд "Мир", 2004 

Исаева, Е. А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных 

организациях: учеб. пособие для вузов М.: КноРус, 2010 
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Крымов, С. М. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов М.: 

Академия, 2011 

Маркарьян, Э. А., Финансовый анализ: учеб. пособие для вузов/ Маркарьян, Э. 

А., Герасименко, Г. П. / М.: КНОРУС, 2011 

Герасимова, В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятий (теория, методика, ситуации, задания): электронный учебник М.: 

КНОРУС: Инфофонд, 2010 

Алексеева, А. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: электронный учебник  / Алексеева, А. И., Васильев, Ю. В. /М.: 

КНОРУС, 2011 

Маркарьян, Э. А. Управленческий анализ в отраслях: учеб. Пособие / 

Маркарьян, Э. А., Маркарьян, С. Э. / М.: КНОРУС, 2014 

Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, И.О. 

Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электронный 

ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

Долгов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Долгов, 

Е.А. Прокопенко. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

278 с. - (Экономика и управление). - ISBN 978-5-9765-0146-1 ; То же [Электронный 

ресурс]URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145. 

Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и 

реализации стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. 

Соколовой, Л.Г. Зайцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-

5 ; То же [Электронный ресурс]URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856.(основная литература) 

Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же 

[Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 . 

Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 

Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 

Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9257-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319 

Савиных А.Н.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (для бакалавров и магистров) - Издательство: "КноРус", 2015  - 300 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53364/   

Волков, А.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Г. Волков. — 

Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 179 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62815 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434


7 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Егоршин А.П. Стратегический менеджмент: учеб.пособие для студентов 

вузов:рек.Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента 

Н.Новгород: НИМБ, 2010 

Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов М.: 

Проспект, 2008 

Зуб, А. Т., Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова Стратегический менеджмент: 

учебник М.: Проспект, 2008 

Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Парахина, 

В. Н., Максименко, Л. С. /М.: КНОРУС, 2008 

Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: [учеб. пособие] СПб.: Питер, 

2008 

Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте: электронный учебник / 

Попов, В. Н., Касьянов, В. С./М.: КНОРУС, 2009 

Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент: учеб.-практ. Пособие 

М.: Юрайт, 2010 

Исаев, Д. В., Гос. ун-т - Высш. школа экономики Корпоративное управление и 

стратегический менеджмент: информационный аспект М.: ГУ ВШЭ, 2010 

Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов М.: 

ИНФРА-М, 2009 

Пивоваров, К. В.  Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций .М.: Дашков и К, 2006 

Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учебник для студентов 

эконом. спец. / Баканов, М. И., Мельник, М. В., под ред. М. И. Баканова /М.: 

Финансы и статистика, 2007 

Протасов, В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство, 

экономика, финансы, инвестиции, маркетинг, оценка персонала: учеб. пособие для 

вузов/ Протасов, В. Ф., Протасова, А. В. / М.: Финансы и статистика, 2005 

Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры М.: Финансы и 

статистика, 2006 

Банк, В. Р., Банк, С. В. Финансовый анализ: учеб. Пособие М.: Проспект, 2007 

Гиляровская, Л. Т., Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для вузов М.: Проспект, 2008 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов 

М.: ИНФРА-М, 2008 

Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для 

вузов/ Ковалев, В. В., Волкова, О. Н. / М.: Проспект, 2008 

Томпсон-мл. А. А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент. 

Концепции и ситуации для анализа: [перевод с английского] Москва: Издательский 

дом "Вильямс", 2009 

Емельянова, Е.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Е.А. 

Емельянова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 114 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 104-
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108. - ISBN 978-5-4332-0255-9 ; То же [Электронный ресурс].URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480631 

Бузырев, В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Бузырев, И.П. 

Нужина. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 332 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53365. (дополнительная литература) 

Шевчук Д. А.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности Издательство:  

Москва, ЭКСМО, 2009 - 153 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/46115/ 

(дополнительная литература) 

Долгушева И.  Хозяйственная деятельности предприятия. М.: Лаборатория 

книги, 2010. - 182 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/96882/ 

(дополнительная литература) 

Бузырев В.В., Нужина И.П.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности строительного предприятия - Издательство: "КноРус", 2015  - 332 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53365/  (дополнительная литература) 

Мишин В. С. Финансовый анализ в управлении предприятием. Практическое 

пособие М.: Лаборатория книги, 2009. - 121 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/101054/  (дополнительная литература) 
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Приложение 1  

Демоверсия тестового задания 
Раздел 1 

«Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности» 

1.Сравнение фактически 

достигнутых значений 

показателей с плановыми 

представляет собой: 

 

1. горизонтальный сравнительный 

анализ 

2. вертикальный сравнительный 

3. трендовый анализ 

2. Маржинальный доход 

включает элементы 

1. все постоянные затраты + прибыль 

2. переменные затраты + прибыль 

3. производственные постоянные 

затраты + прибыль 

3. Эффективность 

использования оборотных 

активов характеризуется 

 

1. показателями оборачиваемости 

оборотных активов 

2. показателями ликвидности 

3. структурой оборотных активов 

4. Соотношение, при котором 

достигаются наилучшие 

результаты хозяйственной 

деятельности: 

 

1. темп роста прибыли > темп роста 

объема производства > темп роста 

затрат 

2. темп роста прибыли > темп роста 

затрат > темп роста объема 

производства 

3. темп роста затрат > темп роста 

прибыли > темп роста объема 

производства 

5.Для определения типа 

финансовой устойчивости 

следует сравнить: 

 

1. запасы и затраты с источниками их 

покрытия 

2. собственный капитал с заемным 

капиталом 

3. оборотные активы с 

краткосрочными обязательствами 

6. Резервы связанные с 

вовлечением в производство 

дополнительных ресурсов 

называются: 

1. экстенсивными 

2. интенсивными 

3. внутрихозяйственными  

Раздел 2 

«Инновационный 

менеджмент» 

7. Организационные 

структуры инновационного 

менеджмента - это 

1. организации, занимающиеся 

научными исследованиями и 

разработками 

2. организации, занимающиеся 

венчурным бизнесом 

3. градообразующие предприятия 

8. Инновационное 

предложение оценивается на 

основе 

 

 

1. эффективности использования в 

производстве 

2. издержек инноватора 

3. потребительской стоимости 

9. Инновация - это 

 

1. новшество с момента принятия к 

распространению 

2. новый порядок, новый метод, 

изобретение 
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3. используемое новшество 

10. Право на изобретения, 

товарные знаки и другие 

результаты инновационной 

деятельности оформляются 

 

1. патентом 

2. документом 

3. лицензией 

2. рыночная цена 

3. цена продавца 

11. Инновационный проект, 

выполняемый одной 

организацией, называется 

1. монопроект 

2. мегапроект 

3. мультипроект 

12. Инновационный процесс 

включает в себя 

 

1. всѐ вместе 

2. создание инновации 

3. цена поставщика 

Раздел 3 «Основы 

менеджмента» 

13. Исследования ученых 

какой школы базировались на 

использовании данных точных 

наук? 

 

1. школы науки управления и 

количественный подход 

2.школы научного управления 

3. классической или 

административной школы 

14. Что такое процесс 

управления? 

 

 

1. совокупность непрерывных, 

взаимосвязанных функций 

2. последовательная деятельность 

менеджера 

3.совокупность принципов и методов 

управления 

15. Какие модели 

менеджмента Вы знаете? 

 

1. Японская модель 

2. Китайская модель 

3. Швейцарская модель 

16. Функции оперативного 

управления 

1. прогнозирование и планирование 

2. мотивация и коммуникация 

3. организация и мотивация 

17. Принятие коллективных 

решений не подчиняется 

принципу: 

1. интерактивности 

2. минимизации разногласий 

3. единогласия 

18. Власть, построенная на 

силе личных качеств или 

способности лидера, является 

1. харизматической 

2. экспертной 

3. диктаторской 

Раздел 4 

«Стратегический 

менеджмент»  

19. Как называется 

генеральная программа 

действий, выявляющая 

приоритеты проблем и 

ресурсы для достижения 

основной цели? Она 

формирует главные цели и 

1. стратегия 

2. тактика 

3. политика 
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основные пути их достижения 

таким образом, что пред-

приятие получает единое 

направление движения 

20. Какой анализ рекомендует, 

чтобы для целей разработки 

стратегии каждый продукт 

компании, ее хозяйственные 

подразделения рассматрива-

лись независимо, что 

позволяет сравнивать их 

между собой и с конку 

рентами? 

1. портфельный 

2.экономический 

3. функциональный 

21. Чем является положение 

фирмы на рынке, 

позволяющее ей преодолевать 

силы конкуренции и 

привлекать покупателей? 

1. конкурентным преимуществом 

2. конкурентным положением 

3. конкурентной ситуацией 

22. Назовите основной 

критерий определения типа 

диверсификации 

 

1. принцип слияния 

2. тип интеграции 

3. способ кооперации 

23. Какова 

последовательность действий 

в рамках стратегического 

управления? 

 

1. определение миссии - определение 

целей - выбор стратегии 

2. определение целей - определение 

миссии - выбор стратегии 

3. выбор стратегии - определение 

миссии - определение целей 

24. Миссия организации: 

 

1. задает основные направления 

движения организации 

2. дает конкретные указания 

относительно вида и сроков 

деятельности 

3. оба ответа верны 

Раздел 5 «Управление 

человеческими 

ресурсами» 

25. Функции управления 

персоналом представляют 

собой: 

 

1. комплекс направлений и подходов 

работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение 

производственных и социальных 

потребностей предприятия 

2. комплекс направлений и подходов 

по повышению эффективности 

функционирования предприятия 

3. комплекс направлений и подходов 

по увеличению уставного фонда 

организации 

26. Кадровый потенциал 

предприятия – это: 

1. совокупность работающих 

специалистов, устраивающихся на 

работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с 

отрывом от производства 

2. совокупность работающих 
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специалистов 

3. совокупность устраивающихся на 

работ 

27. Какой компонент не 

включает трудовой потенциал 

человека: 

1. депозитные счета в банках 

2. здоровье человека 

3. образование 

28. Метод оценки персонала, 

предусматривающий беседу с 

работником в режиме 

«вопрос-ответ» по заранее 

составленной схеме или без 

таковой для получения 

дополнительных сведений о 

человеке – это метод: 

1. интервьюирования 

2. анкетирования 

3. социологического опроса 

29. Отношение числа случаев 

нарушения трудовой и 

исполнительной дисциплины 

к общей численности 

персонала – это: 

1. уровня трудовой дисциплины 

2.надежности работы персонала 

3. текучести кадров 

30. Что не является 

функциями управления 

персоналом? 

1. прогнозирование и планирование 

потребности и обеспеченности 

кадрами, мотивации и 

комплектования персонала; 

оформление и учет персонала; 

создание оптимальных условий 

труда; подготовка и движение 

персонала  

2. прогнозирование и планирование 

потребности и обеспеченности 

кадрами, мотивации и 

комплектования персонала 

3. оформление и учет персонала; 

создание оптимальных условий 

труда; подготовка и движение 

персонала 
 

 

 
 

 


