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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель вступительного испытания - проверка теоретической и 

практической подготовки абитуриентов на базе полученного образования по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, осуществление 

проверки знаний и умений абитуриентов по основным теоретическим и 

практическим аспектам менеджмента, которые определяют готовность 

поступающих к обучению по образовательной программе магистратуры. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.02  Менеджмент: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем; 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 
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- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

- способность к обоснованию управленческих решений, а также 

применению конкретных способов и методов управления на основе 

глубокого понимания основных закономерностей развития 

управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность; 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  
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- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций;  

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

- умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Менеджмент», «Инновационная 

деятельность корпораций», «Экономика предприятия», «Управление 

рисками», «Инвестиционный менеджмент», «Антикризисное управление», 

«Современный стратегический анализ», «Управление проектами», 

«Управление человеческими ресурсами». 

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

образовательной программе магистратуры по магистерской программе 

«Бизнес-администрирование» принимаются абитуриенты, освоившие 
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образовательную программу бакалавриата или специалитета и поступающие 

с родственных направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 

Товароведение, а также должны иметь способности к овладению знаниями, 

умениями и навыками в области общеэкономических и профессиональных 

знаний.  
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1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: БИЗНЕС-

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) 

 

Менеджмент 

Введение в теорию менеджмента. Организация как объект 

менеджмента. Планирование как общая функция менеджмента. Организация 

как общая функция менеджмента. Мотивация как общая функция 

менеджмента. Контроль как общая функция менеджмента. 

Коммуникационный процесс в менеджменте. Принятие и реализация 

управленческих решений в менеджменте. Руководство и лидерство.  Модели 

менеджмента. 

 

Инновационная деятельность корпораций 

Теоретико-методические основы развития концепции инновационного 

менеджмента в организации. Инновационные стратегии развития 

корпорации. Организация инновационной деятельности. Планирование 

инноваций в корпорации. Инновационный проект как организационная 

форма нововведения. Инновации в организациях. Практические аспекты 

управления инновационными преобразованиями в кадровой работе в 

корпорации. 

 

Экономика предприятия 

Предприятие как субъект рыночных отношений. Среда 

функционирования предприятия. Управление предприятием и его структура. 

Персонал предприятия, производительность и оплата труда. Основной 

капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Технико-

технологическая база и производственная мощность предприятия. 

Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия. Результаты 
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деятельности предприятия: Организация операционной деятельности. 

Обоснование производственной программы. Расходы на производство и 

реализацию продукции. Финансово-экономические результаты деятельности 

субъектов хозяйствования. 

 

Управление рисками 

Понятие «риска» и «неопределенности» в международной бизнес-

деятельности. Принципы управления рисками. Стратегии зарубежной 

деятельности компаний и специфика рисков. Специфика рисков зарубежной 

деятельности компаний. Типология методов анализа и оценки рисков 

международной предпринимательской деятельности. Особенности основных 

этапов анализа рисков. Методы управления политическими рисками. 

Ценовые риски международной предпринимательской деятельности. 

 

Управление проектами 

Объекты и функции управления проектами. Управление предметной 

областью. Управление качеством. Управление временем. Управление 

стоимостью. Управление персоналом. Управление контрактами и ресурсным 

обеспечением проекта. Управление риском. Управление изменениями. 

Управление взаимодействиями и информационными связями. 

 

Инвестиционный менеджмент 

Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и 

инвестиционного менеджмента. Основы финансовых вычислений. 

Менеджмент реальных инвестиций. Управление финансовыми инвестициями 

предприятия. Управление портфельными инвестициями. Управление 

источниками финансирования инвестиций. 
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Антикризисное управление 

Причина возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии. Основные черты антикризисного управления. 

Государственное регулирование антикризисных ситуаций. Кризисы в 

развитии организации и их причины. Диагностика кризисных ситуаций. 

Меры по предотвращению различных видов кризиса в организации. 

Антикризисное планирование. Риски в антикризисном управлении. 

 

Современный стратегический анализ 

Процесс стратегического управления. Методы анализа развития. 

Бостонская матрица «рост - удельный вес в обороте продукции». Матрица 

General electric. Отраслевой анализ «модель Портера». SWOT и STEEP 

(PEEST) анализ. Анализ цепочек создания стоимости. Метод анализа 

сценариев. 

 

Управление человеческими ресурсами 

Предмет и содержание дисциплины. Система и концепции управления 

человеческими ресурсами. Стратегия развития организации и эффективное 

управление человеческими ресурсами. Кадровая политика. Методы 

управления человеческими ресурсами. Система поиска, отбора, найма, 

адаптации персонала. Оценка персонала, ее основные методы. 

Профессиональное развитие: расстановка персонала, планирование карьеры 

работника, обучение персонала. Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами. Социальная политика предприятия. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Комплекс тестовых заданий охватывает дисциплины, включенные в 

рабочий учебный план бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (Профиль: Международный бизнес). 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования. Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий, 

которые подготовлены согласно перечню экзаменационных вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания – 1,5 часа (90 минут). Отсчет 

времени начинается после заполнения титульного листа бланка письменных 

ответов. При решении тестов абитуриенту запрещено пользоваться 

справочными материалами, учебниками, а также техническими средствами. 

Каждый билет сочетает материал теоретического и прикладного 

характера, в т.ч. содержит тестовые задания в виде расчетных задач с целью 

выявления умений использовать категориальный аппарат, методы данной 

специальности, а также осуществлять соответствующие расчеты. Таким 

образом, в содержании экзаменационного билета отражены основные 

функции, которые выполняет магистр − аналитическую, организационную, 

учетно-статистическую, контрольную и информационную. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 100 баллов. 

Каждый верный ответ на тестовое задание оценивается в 5 баллов по 

100-балльной шкале. Если в работе имеет место исправление с неверных на 

верные ответы, то снимается 2 балла. 

Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (0-59 

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются. 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 
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письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

экономического факультета 

протокол № 3 от 19.03.2020 г. 

Председатель Ученого совета 

_____________ Ю.Н. Полшков 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

 

Профильный экзамен  по                                      специальности 

ОП Магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 (Магистерская программа: Бизнес-администрирование) 

  

 

ВАРИАНТ 1 

 

 

Тест 1. К какому из видов управления относится менеджмент? 

1. Управление основным производством. 

2. Управление человеческими ресурсами в политической сфере. 

3. Управление технологическими процессами. 

4. Управление человеческими ресурсами в процессе общественного производства. 

 

Тест 2. Назовите требования к организации: 

1. Наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя членами группы. 

2. Наличие, по крайней мере, три человека, которые считают себя членами группы. 

3. Наличие, по крайней мере, одной цели, которую принимают как общую все члены группы. 

4. Наличие членов группы, которые работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели. 

 

Тест 3. Назовите ресурсы, которые составляют объект преобразования на полезный результат в 

организации: 

1. Материальные. 
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2. Национальные. 

3. Демографические. 

4. Трудовые. 

5. Финансовые. 

6. Естественные. 

7. Информационные. 

 

Тест 4. Сконструируйте определение понятия "организация": 

1. То, что преследует достижение определенной цели. 

2. Объект и субъект управления. 

3. Сознательное объединение людей. 

4. Горизонтальное разделение труда. 

 

Тест 5. Перечислите общую характеристику организации: 

1. Наличие ресурсов. 

2. Взаимосвязь с внешней средой. 

3. Отсутствие взаимосвязи с внешней средой. 

4. Горизонтальное разделение труда. 

5. Вертикальное разделение труда. 

6. Отсутствие внутренней структуры. 

7. Необходимость управления. 

 

Тест 6. Назовите факторы внешней среды прямого воздействия на организацию: 

1. Экономика. 

2. Потребители. 

3. Экология. 

4. Конкуренты. 

5. Научно-технический прогресс. 

6. Поставщики. 

7. Административные органы. 

 

Тест 7. Стратегическое планирование решает такую важную проблему как: 

1. Адаптация подразделения к внешней среде. 

2. Обеспечение нововведений в организации. 

3. Внутренняя координация. 

4. Благоприятность организации подразделений 

5. Распределение ресурсов. 

 

Тест 8. В каком порядке реализуются основные (общие) функции управления? 

1. Организация, планирование, контроль, мотивация. 

2. Планирование, организация, контроль, мотивация. 

3. Планирование, организация, мотивация, контроль. 
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4. Организация, контроль, мотивация, планирование. 

 

Тест 9. Что следует понимать под организационной структурой управления? 

1. Состав звеньев управления организацией. 

2. Соподчинение управленческих взаимосвязанных звеньев управления. 

3. Результат распределения управленческих действий. 

 

Тест 10. На что преимущественно направлены функции менеджмента? 

1. На распределение производственных заданий. 

2. На достижение определенной цели организации. 

3. На достижение соответствующих социально-экономических показателей деятельности организации. 

4. На достижение запланированной прибыли (дохода). 

 

Тест 11. Кто распределяет функции управления в организации? 

1. Руководитель организации. 

2. специалисты. 

3. Рабочие. 

4. Специалисты и рабочие. 

 

 

Тест 12. Распределение функций в подразделении осуществляет: 

1. Руководитель подразделения. 

2. Руководитель предприятия. 

3. Отдел персонала. 

4. Экономисты. 

 

Тест 13. Какую функцию менеджмента следует считать общей? 

1. Контроль и организация. 

2. Планирование, организация, мотивация и контроль. 

3. Планирование и мотивация. 

4. Организация и контроль. 

 

Тест 14. Какие аспекты деятельности организации охватывает функция менеджмента? 

1. Все аспекты. 

2. Отдельные аспекты. 

3. Только некоторые из них. 

4. Все ответы верны. 

 

Тест 15. Что такое функция менеджмента? 

1. Конкретный особый вид деятельности, который определяет направления или стадии процесса управления. 

2. Вид управленческой деятельности. 

3. Стадия процесса управления. 
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4. Вид деятельности. 

 

Тест 16. Эффект масштаба - это явление, возникающее при: 

1. снижении цен на выпускаемую продукцию; 

2. росте спроса на товар выпускаемой продукции; 

3. увеличении объема продаж при концентрации производства; 

4. сокращении средних удельных затрат в процессе роста объемов производства. 

 

Тест 17. Альтернативная стоимость - это: 

 1. стоимость определенных ресурсов, выраженная в возможном объеме производства конкретной 

продукции с использованием этих ресурсов; 

 2. прибыльная из возможных альтернатив использования материальных или финансовых ресурсов, от 

которых отказались, сделав определенный выбор относительно использования этих ресурсов; 

 3. стоимость товара при продаже его на другом, альтернативном данном, рынка; 

 4. стоимость этого товара у конкурента этой компании. 

 

Тест 18. Если цена товара возрастает (снижается), то (при прочих равных условиях) количество товара или 

услуг, которое потребители желают и способны купить сейчас, уменьшается (увеличивается). Это 

утверждение описывается: 

1. законом спроса; 

2. законом отдачи, уменьшается; 

3. законом предложения; 

4. законом Энгеля. 

 

Тест 19. Нормальные товары - это: 

1. товары, сделанные в соответствии со стандартами, установленными в данной стране; 

2. товары, срок службы которых соответствует установленным нормам; 

3. товары, которые широко представлены на этом рынке, и производит их достаточно большое количество 

предприятий; 

4. товары, для которых эластичность спроса по доходу является положительной величиной. 

 

Тест 20. Какое из перечисленных направлений инвестирования менее рискованное по определению? 

1. расширение производственных мощностей по выпуску продукции; 

2. совершенствование технологии, позволяющей снизить производственные расходы; 

3. освоения новой продукции; 

4. внедрение новой технологии. 

 

Председатель приемной комиссии     С.В. Беспалова 

 

Председатель экзаменационной комиссии                                       Ю.Н. Полшков 

 

Год поступления 2020 
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