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Общие положения 

 

Целью магистерской программы является обеспечение комплексной и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных на рынке 

труда магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» на основе реализации 

требований ФГОС ВО. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения 

выпускников: 

владеющих навыками высокоэффективного использования современных 

методов проведения стратегического и экономического анализа;  

готовых к принятию управленческих решений;  

способных работать в конкурентной среде; 

готовых решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности предприятий 

минерально-сырьевого комплекса.  

Для поступления в магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

абитуриент должен пройти вступительное испытание в соответствии с локальным 

актом ФГБОУ ВО «УГГУ» - программой вступительного испытания для 

поступления в магистратуру по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленности (профилю) «Современные технологии управления предприятием 

минерально-сырьевого комплекса». 

Вступительное испытание представляет собой вступительный экзамен, 

подразумевающий ответы на вопросы экзаменационного билета, содержащего 3 

вопроса.1 

 

Структура программы 

 

Программа вступительного экзамена состоит из следующих разделов:  

 экономическая теория; 

 экономика организации (предприятия); 

 основы менеджмента;  

 управление персоналом; 

 управление маркетингом. 

 

 

  

                                                           
1 Вступительные испытания могут проводиться экзаменационной комиссией в форме 

собеседования, либо в виде компьютерного тестирования. Форма проведения вступительных 

испытаний для приема в магистратуру на 2020/2021 уч. год утверждается приказом ректора 

до 01.04.2020 г. 
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Вопросы к вступительному экзамену 

 

Экономическая теория 

1. Экономическая теория и экономическая практика. Экономические категории и 

законы. Разделы экономической теории: микро- и макроэкономика.  

2. Способы и критерии типологизации экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы.  

3. Основные теории спроса и предложения.  

4. Основные теории фирмы. Выручка, издержки и прибыль предприятия. 

5. Поведение предприятия в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

6. Рынки факторов производства. 

7. Национальная экономика: структура, цели и результаты развития. Основные 

макроэкономические показатели. 

8. Основные виды макроэкономической политики: кредитно-денежная, 

бюджетно-налоговая, социальная, стабилизационная, внешнеэкономическая. 

Литература 

 Акбердина В.В., Душин А.В. Саморазвитие региональных социально-

экономических систем: инновационно-технологические и природно-ресурсные 

приоритеты. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. 2011. 396 с.   

 История экономических учений: (современный этап): учебник / под ред. А.Г. 

Худоркомова. М.: ИНФРА-М, 2007. 733 с.  

 История экономических учений: учебник для вузов. / под ред В.С. Адвадзе, А. 

С. Квасова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 391 с.  

 Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. 

Киселёвой. 6-е изд., испр., доп. и перераб. Киров: АСА, 2009. 848 с.  

 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2015. 206 с. 

 Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Микроэкономика: учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 150 с. 

 

Экономика организации (предприятия) 

1. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности в РФ.  

2. Имущество предприятия: структура, источники формирования и 

налогообложение. 

3. Основные фонды: состав и структура, принципы классификации.  

4. Износ и амортизация основных фондов, движение основного капитала и 

амортизационная политика. 

5. Оборотный капитал: состав и структура. 

6. Производительность труда: показатели, резервы роста.  

7. Формы и системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда персонала. 

8. Стоимость, издержки и себестоимость продукции предприятия.  

9. Прибыль предприятия: сущность, виды, особенности налогообложения.  
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10. Рентабельность производства, продукции, капитала и продаж.  

11. Основная операционная, инвестиционная, инновационная и социальная 

деятельность предприятия. 

12. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия. 

13. Баланс предприятия: состав и структура, формирование статей баланса.  

14. Показатели финансового состояния предприятия. 

Литература 

 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. М.: Кнорус, 2008. 416 с. 

 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. 

Савицкая. 5-е изд. перераб. и доп. 2010. 535 с. 

 Филатов О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, 

Т.Ф. Рябова, Е.В. Минаева. – 3-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 

2006. 512 с. 

 Экономика горного предприятия: учебное пособие / под ред. В. Е. Стровского, 

С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 

 Экономика организации (предприятия): учебник / под ред Н. А. Сафронова. 2 

изд. М.: Экономистъ, 2004. 618 с. 

 Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник / под ред. Б.Н. 

Чернышева, В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник, 2008. 536 с. 

 

Основы менеджмента 

1. Основные понятия менеджмента. Принципы менеджмента. Методы 

менеджмента.  

2. Этапы и школы в истории менеджмента. Вклад российских ученых в развитие 

теории и практики управления. Зарубежные модели менеджмента. 

3. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Жизненный цикл и типы организаций.  

4. Планирование как функция менеджмента. Стратегические планирование. 

Модель стратегического плана. 

5. Организация как функция менеджмента. Организационные отношения в 

системе менеджмента. Организационные структуры управления. 

6. Координация как функция в системе менеджмента. Контроль как функция в 

системе менеджмента. Виды и методы контроля. 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность, 

цели и виды коммуникаций в организации.  

8. Сущность и виды управленческих решений. Процесс принятия и реализации 

управленческих решений.  

9. Методы принятия управленческих решений. Эффективность управленческих 

решений. 

10. Самоменеджмент и имидж организации. Организационная культура в 

менеджменте. 
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Литература 

 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. 6 изд. М.: Магистр, 

ИНФРА-М, 2018. 656 с. 

 Горшкова Л.А. Основы управления организацией. Практикум. учебное 

пособие / Л.А. Горшкова, М.В. Горбунова; под ред. Л.А. Горшковой. М.: Кнорус, 

2006.  240 с.   

 Дроздова И.В., Стровский В.Е., Моор И.А. Теория организации и 

организационное поведение: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

233 с.  

 Егоршин А.П. Эффективный менеджмент организации: уч. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2018. 388 с. 

 Золотова Т.В. Методы принятия управленческих решений: учебник / Т.В. 

Золотова. М.: КНОРУС, 2017. 344 с. 

 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ./Общая 

редакция и вступительная статья Л.И. Евенко. М.: Дело, 1998. 

 Сёмин А.Н., Михайлюк О.Н. Теория менеджмента: учебное пособие. М.: УГГУ, 

2014. 84 с.  

 Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов.  

М.: Юрайт, 2016. 335c. 

 

Управление персоналом 

1. Персонал организации: состав, структура, определение численности. 

2. Управленческий персонал организации: структура и деятельность.  

3. Экономическая и социальная эффективность проявления человеческого 

капитала.  

4. Лидерство и стиль менеджмента.  

5. Власть и партнерство в современном менеджменте. Соотношение власти и 

партнерства.  

6. Современные теории мотивации персонала. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации.  

7. Концепция корпоративной социальной ответственности. 

8. Управление конфликтами в организации.  

 

Литература 

 Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: 

ИНФРА, 2014. 

 Егоршин А.П. Эффективный менеджмент организации: уч. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2018. 388 с. (глава 5) 

 Зайцев Г.Г. Управление человеческими ресурсами: учебник. М.: Академия, 

2014. 298 с. 

 Зуб А.Т. Психология управления: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / А. Т. Зуб. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 372 с. 
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Управление маркетингом 

1. Понятие, сущность и функции маркетинга. Компоненты маркетинга. 

2. Товарная политика предприятия: содержание и направления. Разработка 

оптимального ассортимента продукции, упаковка товара.  

3. Стратегия маркетинга: определение, виды.  

4. Ценообразование в системе маркетинга. Основные ценовые стратегии.  

5. Сбытовая политика предприятия.  Процесс товародвижения.   

6. Маркетинговые коммуникации: реклама; Public Relations; личная продажа, 

стимулирование сбыта.  

7. Планирование маркетинга на предприятии. Структура маркетинговых планов 

и программ.  

8. Организация маркетинга на предприятии. Служба маркетинга на предприятии. 

9. Маркетинговые исследования: сущность, задачи, этапы и методы.  

Литература 

 Гурен М. М. Ценообразование и цены на продукцию горных предприятий : 

учебник / Московский гос. горный ун-т. Москва : МГГУ, 2003. 323 с. 

 Елохин В. А. Маркетинг минерального сырья: монография / В. А. Елохин; 

Уральская государственная горно-геологическая академия. Екатеринбург: УГГГА, 

2004. 396 с. 

 Жуков В. Г. Маркетинг: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. 

232 с. 

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебник / Ф.Котлер, Келлер 

К.Л.; пер. с англ., 2008. 480 с.  

 Маркетинг: учебник / Российский госуд. торгово-экономический университет; 

ред. Т.Н. Парамонова. 5-е изд., стер. Москва: Кнорус, 2016. 358 с.  

 Современные технологии менеджмента: учебник / под ред. В. И. Королева. М.: 

Магистр, ИНФРА-М, 2018. 640 с. (глава 6). 

  Стровский В.Е., Дроздова И.В. Цены и ценообразование: учебное пособие. 

Изд-во УГГУ, 2014.110 с. 
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Критерии оценки знаний 

 

1. Знание и понимание современных проблем менеджмента. 

2. Знание основных научных школ и трудов ведущих учёных в области 

менеджмента.  

3. Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать 

выводы, иметь свою точку зрения по дискуссионным вопросам. 

4. Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом. 

5. Демонстрация аналитических способностей, умение находить 

и обосновывать междисциплинарные подходы к решению проблем менеджмента. 

6. Наличие интереса к  направлению подготовки «Менеджмент» (знание 

публикаций в области менеджмента, участие в научных кружках, конференциях, 

круглых столах и других научных мероприятиях). 

 

Шкала оценки знаний 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются по балльной 

системе с учетом критериев оценки. 

 

Количество баллов Оценка 

0-29 неудовлетворительно 

30-49 удовлетворительно 

50-79 хорошо 

80-100 отлично 

 

Разработчик программы: Мочалова Л.А., доцент, доктор экономических 

наук, зав. кафедрой экономики и менеджмента                 
 


