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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа вступительного экзамена в магистратуру содержит пе
речень вопросов основных дидактических единиц, отражающих наличие у аби
туриентов компетенций уровня бакалавриата (специалитета).

ВВЕДЕНИЕ
Магистерские программы по направлению 080200 «Менеджмент» соот
ветствуют образовательным и научным традициям университета, особенностям
развития Уральского региона и согласованы с представителями работодателей.
Цели основных образовательных программ по данному направлению подготов
ки предусматривают международную сопоставимость программ и дипломов.
Целью подготовки магистрантов по направлению 080200 «Менеджмент»
является развитие личностных качеств и формирование совокупности ком
петенций, обеспечивающих их академическую, социально-личностную и про
фессиональную мобильность.
Целевые ориентиры направлены на подготовку высококлассных специа
листов, способных решать профессиональные задачи в разнообразных ситуа
циях трудовой деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки, требованиями работодателей, международ
ных стандартов в определенной научной или профессиональной области.
Вступительный экзамен является по своему содержанию междисципли
нарным, в связи с чем, Программа определяет круг тем и вопросов, а также
объём и уровень содержания курсов, входящих в учебный план подготовки
бакалавра по направлению: 080200 - «Менеджмент». Цель вступительного ис
пытания заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков аби
туриентов программы магистратуры в области управленческих дисциплин, с
целью обоснованной квалификационной оценки, позволяющей определить их
рейтинг в конкурсе участие в конкурсе.
К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие закончен
ное высшее профессиональное образование со степенями «бакалавр», «специа
лист», «магистр (за исключением степени магистр менеджмента)».
Вступительный экзамен призван выявить наличие аналитических спо
собностей, а также знание базовых представлений основных курсов бакалав
риата по направлению подготовки «Менеджмент», которыми овладели выпуск
ники бакалавриата и специалитета различных направлений подготовки.
Форма вступительного испытания. Вступительный экзамен проводит
ся в устно-письменной форме. Максимальная продолжительность устно
письменного экзамена 3 часа. Оценка результатов осуществляется по 100бальной системе.
Условием допуска к сдаче вступительного экзамена является удовлетво
рение требованиям Правил приема в Уральский федеральный университет.
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1. Основные научные направления и школы менеджмента.
Классическая школа управления, ее представители, вклад в науку. Школа
человеческих отношений. Школа управленческой науки. Школа системного,
ситуационного подхода. Новые тенденции развития менеджмента.
2. Системный подход к организации
V Организация как объект менеджмента', понятие, классификация, внеш
няя и внутренняя среда.
Законы организации: понятие, классификация, роль законов в теории и
практике управления организацией.
3. Функции менеджмента
Планирование. Понятие миссии организации. Понятие цели. Дерево целей
как инструмент обеспечения результативности менеджмента. Принципы стра
тегического, оперативного и тактического планирования. Формы планирования.
Процесс планирования.
Организация. Проблема построения организационных структур. Факторы,
определяющие особенности организационной структуры. Специализация труда.
Централизация и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Форма
лизация. Виды и типы организационных структур.
Мотивация. Понятия «потребность» и «мотивация». Содержательные
теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Контроль. Контроль как функция менеджмента. Типы контроля. Процесс
контроля. Принципы эффективного контроля по Ньюмену.
4. Стратегический менеджмент
Стратегический и операционный аспекты управления организацией. По
нятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое планирование.
Сущность стратегического управления. Корпоративная миссия, философия и
видение организации.
Развитие, совершенствование, преобразования. Факторы и направления
развития. Влияние научно технического прогресса. Кризис как предпосылка
развития. Подготовка организационных изменений.
Иерархия стратегий деловой организации. Особенности стратегий биз
нес-единиц и функционального уровня. Базовые корпоративные стратегии: рос
та, стабилизации, выживания, сокращения. Стратегии роста по И.Ансоффу:
концентрации, интеграции, диверсификации. Конкурентные стратегии М. Пор
тера: лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование.
Стратегический анализ и диагностика внешнего окружения компании.
Цели и инструменты анализа внешней среды. Анализ микросреды компании.
Барьеры вхождения в отрасль. Анализ внешней среды по методу SWOT.
Цели и методы внутренней диагностики компании. Анализ внутренней
среды компании по методу SWOT. Взаимовлияние и взаимосвязь стратегии, ор
ганизационной структуры и культуры компании. Стратегический контроль.
Управление стратегическими изменениями.
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5. Организационное поведение
Организационная культура: понятие, основные функции, структура.
Групповая динамика в организации. Власть и влияние в организации. Форми
рование коммуникационных процессов в организации.
6. Основные понятия финансового менеджмента
Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства.
Финансовые рынки, финансовые посредники (банки, страховые компании, пае
вые инвестиционные фонды) и их функции. Рынок ценных бумаг, международ
ный валютный рынок.
Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта. Задачи и цели фи
нансового менеджмента. Стоимость, как критерий эффективности принятых
финансовых решений. Основная финансовая цель развития компании.
Основы финансовой математики. Процентные ставки и методы их начис
ления. Понятия простых и сложных процентов. Приведенная стоимость - оцен
ка будущих денежных поступлений с позиций текущего момента.
7.Финансовый анализ
Финансовая отчетность и ее основные формы. Анализ ликвидности ком
пании. Анализ собственного оборотного капитала. Финансовая устойчивость,
финансовый леверидж. Анализ доходности - рентабельность продаж, рента
бельность собственного капитала, рентабельность совокупного капитала. Мо
дели оценки деловой активности.
8.Финансовые решения: активы компании
Базовые модели оценки финансовых активов. Риск и доходность финан
совых активов их соотношение.
Традиционные методы анализа эффективности принятия инвестиционных
решений: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности
(IRR), дисконтируемый период окупаемости (DPB).
Управление оборотным капиталом (запасами, дебиторской задолженно
стью, денежными средствами и их эквивалентами).
9.Финансовые решения: пассивы компании
Оценка затрат на заемный капитал. Затраты на привлекаемые банковские
кредиты, на выпускаемые корпоративные долговые ценные бумаги. Эффект от
налоговой экономии и его учет в затратах на капитал.
Затраты на капитал на привлеченный от собственников капитал, затраты
на реинвестированную прибыль и вновь привлеченный капитал. Средневзве
шенные затраты на капитал (WACC). Политика выплаты дивидендов
Ю.Финансовые решения: стоимость компании
Жизненный цикл компании и комплекс финансовых решений на различ
ных его этапах. Свободный денежный поток. Денежный поток совокупного ка
питала и денежный поток собственного капитала. Метод дисконтирования де
нежных потоков в оценке стоимости компании. Факторы, влияющие на стои
мость компании.
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11. Понятие и сущность маркетинга.
Основные подходы к определению маркетинга. Цель, задачи, принципы,
функции маркетинга. Основные категории маркетинга. Потребность. Обмен. Рынок.
12. Стратегический и операционный маркетинг.
Сущность, задачи. Комплекс маркетинга как набор контролируемых фак
торов. 4Р: продукт, цена, распространение, продвижение. Роль комплекса мар
кетинга в формировании конкурентных преимуществ предприятия.
13. Задачи и организация маркетинговых исследований.
Виды маркетинговых исследований (поисковые, описательные, причин
ные). Характеристика первичной и вторичной маркетинговой информации.
Технология проведения маркетинговых исследований.
14. Организация маркетинговой деятельности в компании.
Традиционные типы структур маркетинговых служб: функциональная,
товарная, сегментная (рыночная), географическая. Факторы, влияющие на вы
бор типов структур. Современные тенденции в организации маркетинговой
деятельности в компании.
15. Власть и лидерство
Концепции лидерства. Основные виды разделения управленческого тру
да. Современное менеджерское мышление. Модель современного менеджера.
Основные роли выполняемые современными менеджерами. Характер труда и
требования к профессиональной компетенции менеджеров. Самоменеджмент.
Власть и лидерство. Источники власти в организации.
16. Основы управления персоналом
Составляющие системы управления персоналом. Эффективность труда.
Организация кадровой работы. Мотивация труда.
Структура и динамика трудового коллектива. Взаимоотношения в рабо
чей группе. Процессы командообразования. Взаимоотношения с подчиненны
ми. Социально-психологический климат в трудовом коллективе. Организаци
онные коммуникации, и коммуникативные барьеры. Понятие производственно
го конфликта, его структура и разновидности. Организация оплаты труда на
предприятии.
17. Управленческие проблемы и управленческие решения
Понятие управленческой проблемы. Причины возникновения управлен
ческих проблем. Классификация проблем. Диагностика проблем и их оценка.
Управленческое решение и его разновидности. Обеспечение сопоставимости
альтернативных вариантов управленческих решений. Применение к разработке
научных подходов при разработке решений. Системный подход. Функциональ
ный подход. Ситуационный подход.
18. Активы предприятия
Внеоборотные активы. Понятие, состав и виды оценки основных фон
дов. Амортизация основных фондов, методы расчета. Показатели и резервы
улучшения использования основных фондов.
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Оборотные активы. Оборотные средства: сущность, состав и кругообо
рот. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных
средств.
19. Управление результатами деятельности организации
Классификация затрат (прямые/косвенные, переменные/постоянные). Се
бестоимость продукции: структура и состав затрат, назначение. Смета затрат:
структура и состав статей, назначение. Анализ «затраты-объем-прибыль» (CVPанализ): расчет показателей маржинальной прибыли, точки безубыточности.
Формирование финансового результата деятельности предприятия: система по
казателей прибыли. Рентабельность: понятие, показатели, факторы изменения.
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