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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ  

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Для всех поступающих на магистерскую программу «Корпоративное 

управление» направления 38.04.01 «Менеджмент», обязательным является 

прохождение собеседования.  

Кроме того, для поступающих,  имеющих высшее профессиональное 

образование, не совпадающее с избранным направлением магистерской подготовки, 

в качестве дополнительного результата вступительного испытания профильной 

направленности,  выступает письменный комплексный вступительный экзамен по 

направлению, который включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, предусмотренным 

государственным общеобразовательным стандартом. 

Программа вступительного экзамена включает модули следующих учебных 

дисциплин: 

1. Экономическая теория; 

2. Основы менеджмента; 

3. Маркетинг;  

4. Организационное поведение; 

5. Инвестиционный менеджмент; 

6. Экономика предприятия; 

7. Стратегический менеджмент. 

8. Корпоративное управление. 

Поступающими, получившими высшее профессиональное образование с 

присвоением квалификации «бакалавр» по направлению, совпадающему с 

избранным направлением магистерской подготовки, в качестве результата 

вступительного испытания профильной направленности зачитываются  результаты 

государственного экзамена и защиты бакалаврской работы по направлению 

подготовки бакалавриата.  

Кроме того, для прохождения конкурсного отбора Поступающие представляют 

в комиссию документы:  
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-  дипломы победителей олимпиад и лауреатов конкурсов научных и 

проектных работ (по профилю «Менеджмент» и «Корпоративное управление»);  

- данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, 

фондов, подтверждённых документально;  

- опубликованные научные и научно-практические работы (копии, заверенные);  

- мотивационное письмо (не более двух страниц печатного текста формата А4), 

в котором должны быть отражены: образование и практический опыт 

Поступающего; профессиональные планы на будущее; причины, по которым 

Поступающий хочет обучаться по избранной магистерской программе; каким 

образом Поступающий будет использовать знания и навыки, полученные во время 

обучения в магистратуре в своей деятельности; 

- рекомендации   ГАК. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

«Корпоративное управление» 

1. Экономическая теория 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: характеристику экономических явлений в обществе; законы экономики 

общества; фундаментальные вопросы экономики; законы функционирования 

рыночного хозяйства; основные экономические теории. 

Уметь: выявлять закономерности экономических событий; анализировать 

экономическую деятельность; определять вид и характеристики рынка; применять 

на практике основные теории и законы экономики. 

Обладать навыками: анализа экономических событий и явлений в обществе; 

определения факторов, влияющих на экономический рост; определения уровня 

развития экономики; определения политики развития экономики. 

Библиографический список 

1. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : Учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. – 

М. : Юрайт, 2008. – 384с.    

2. Курс экономической теории : учебник для вузов / под ред. М. Н. Чепурина, Е. 

А. Киселевой – 5-е изд., испр., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2009. - 831 с.  

3. Экономическая теория : Учебник для вузов / В. Д. Камаев [и др.] ; Под ред. В. 

Д. Камаева. – 8-е изд., перераб.и доп. – М. : Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. – 

639 с. 

 

2. Основы менеджмента 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: сущность менеджмента; основные понятия, связанные с управленческой 

деятельностью; основные функции менеджмента; стили лидерства, формы власти, 
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влияние групп в организации; систему управления персоналом, управление 

операционными системами, типы организационных структур. 

 Уметь: правильно использовать в своей деятельности основные функции 

менеджмента; осуществлять эффективные коммуникации; управлять персоналом и 

принимать эффективные решения; уметь вырабатывать цели всех уровней и 

определять стратегические альтернативы. 

Обладать навыками: эффективной организации коммуникационного 

процесса; эффективного принятия рационального управленческого решения. 

Библиографический список 

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - 

М.: Издательство: Вильямс, 2006.-701с. 

2. Большов А.В., Кулик Е.Н., Мухаметшина Г.Р. Серия: профессионал 

менеджмента. Эволюция менеджмента. – Казань, ЗАО «Новое знание», 2004.-478с. 

3. Дятлов А.Н. Общий менеджмент: Концепции и комментарии: Учебник – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-365с. 

4. Дойль П. Менеджмент: стратегия, тактика. - СПб.: Питер, 2007.-559с. 

5. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения: Пер. с англ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.-289с. 

 

3. Маркетинг 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: современные тенденции развития маркетинга; основные принципы и 

функции маркетинга на предприятии; особенности товарной, ценовой и 

распределительной деятельности предприятия; коммуникационную политику 

предприятия; особенности организации маркетинга на предприятии. 

Уметь: выявлять и удовлетворять требования потребителей товара; оценивать 

рыночную ситуацию; определять возможности предприятия и уметь адаптировать к 

требованиям рынка. 

Обладать навыками, необходимыми для изучения возможностей предприятия 

для работы на рынке. 
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Библиографический список 

1. Барышев, А. Ф. Маркетинг : учебник / А. Ф. Барышев. – М. : Академия, 2005. 

– 208 с. 

2. Басовский, Л. Е. Маркетинг : уч.пособие / Л. Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 134 с. 

3. Годин, А. М. Маркетинг : учебник / А. М. Годин. – М.: Дашков и К, 2005. – 

726 с. 

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – М. : Изд.дом 

«Вильямс», 2003. – 943 с. 

5. Основы маркетинга : учеб.пособие для вузов / Г. А. Васильев, Н. Д. 

Эриашвили, Н. А. Нагапетьянц [и др.]; под ред. Г. А. Васильева. – М. : ЮНИТИ, 

2005. – 543 с.    

6. Федько, В. П. Маркетинг : для студентов вузов / В. П. Федько. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. – 252 с. 

 

4. Организационное поведение 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: цели, задачи, сущность, принципы и функции организационного 

поведения, его роль в деятельности организации; методы анализа и 

конструирования организации; теории поведения человека в организации; 

содержание, формы и методы модификации организационного поведения; 

лидерство в организации; коммуникативное поведение в организации; 

формирование группового поведения в организации; теории и системы мотивации; 

пути и методы персонального развития в организации; управление нововведениями 

и изменениями в организации; стратегии организационного поведения, их 

особенности на российских предприятиях; управление поведением организации; 

организационное поведение в системе международного бизнеса. 

Уметь: понимать, объяснять и предвидеть поведение работников 
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организации; выявлять мотивы людей и создавать эффективные системы 

мотивации; проводить исследования поведения работников, управлять поведением и 

нововведениями. 

Обладать навыками: использования методик исследования и управления 

поведением и изменениями в организациях, создания эффективных групп и команд, 

лидерства, управления поведением подчинённых и своим собственным.  

Библиографический список 

1. Гурьянова Э. А. Гурьянов И.Н. Управление организационным поведением: 

учебное пособие. Казань: изд-во Отечество, 2008 – 197 с.  

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. 3-е изд., - Юнити, 2007. 

3. Организационное поведение. учеб. / Л.В. Карташова, Т.В.Никонова, 

Т.О.Соломанидина, 2-ое изд. - М.: Инфра-М, 2007 – 384 с. 

4. Организационное поведение: учебник для вузов / Под ред. Г.Р. 

Латфуллина, О.Н.Громовой., 2-ое изд. - СПб.: Питер, 2007 – 437 с. 

5. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е 

изд., пер. с англ. Под ред. Е.Г.Молл - Спб., Питер, 2006 – 640 с. 

 

5. Инвестиционный менеджмент 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать:  законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность; 

сущность инвестиций как экономической категории; роль инвестиций на макро- и 

микроуровне; классификацию инвестиций и их структуру; основной методический 

инструментарий инвестиционного менеджмента; методику изучения 

инвестиционного рынка на уровне национальной экономики; методику изучения 

инвестиционного рынка на уровне отраслей национальной экономики; методику 

изучения инвестиционной привлекательности регионов; методику изучения 

инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, компаний и фирм; 

понятие инвестиционных проектов и их классификацию; понятие об 

инвестиционном цикле; структуру и назначение бизнес-планов инвестиционных 

проектов, организацию управления их реализацией; методы оценки эффективности 
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инвестиционных проектов; процесс формирования инвестиционной стратегии на 

предприятии; источники финансирования инвестиционных проектов; экономику и 

организацию портфельных инвестиций; особенности формирования и управления 

портфелем реальных инвестиционных проектов; особенности формирования и 

управления портфелем ценных бумаг. 

Уметь: использовать методического инструментария инвестиционного 

менеджмента; оценивать инвестиционной привлекательности отдельных 

предприятий, компаний и фирм; оптимизировать структуру источников 

формирования инвестиционных ресурсов; применять методы оценки 

инвестиционной привлекательности проектов. 

Обладать навыками: оценки портфеля реальных инвестиционных проектов, 

портфеля ценных бумаг, их оптимизации. 

Библиографический список 

1. Гончаренко Л.П. [и др.]. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие. – М.: 

Кнорус, 2005. – 294 с. 

2. Инвестиции: учебник для вузов/ под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. 

Лялина. – М.: Проспект, 2006. – 584 с. 

3. Кангро М. В. Инвестиционный менеджмент: Учебно-методический комплекс 

/ М. В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 134 с. 

4. Нешитой А.С. Инвестиции: учебник для экон. спец. вузов. – М.: Дашков и К, 

2006. – 375 с. 

 

6. Экономика предприятия 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность 

предприятий, структуру рынка и рыночных отношений, классификацию 

предприятий по виду и характеру производственной деятельности, по размерам, 

формам собственности; организационно- правовые формы предприятий; 

объединения предприятий, основные цели предприятия как субъекта рыночного 

хозяйства, производственную структуру предприятия, технологическую и 
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экономическую подготовку производства, экономические ресурсы предприятия: 

понятия имущества и капитала предприятия, основные фонды и оборотные средства 

предприятия, трудовые ресурсы, классификацию затрат предприятия, 

экономическую стратегию предприятия, разработки плана  производства и 

реализации продукции, бизнес-план, формирование цен на продукцию предприятия, 

элементы формирования качества продукции, инновационную деятельность 

предприятия, инвестиционную деятельность предприятия; 

Уметь: производить расчет себестоимости продукции, разрабатывать 

техническую документацию производства, составлять сметы затрат, принимать 

экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности, формировать политику предприятия в области 

управления качеством продукции, разрабатывать и проводить мероприятия по 

повышению эффективности деятельности предприятия, рассчитывать изменения в 

себестоимости продукции в связи с внедрением технических новшеств, 

мероприятий по улучшению качества, внедрению новых видов оборудования, 

определять влияние предполагаемых мероприятий на размер прибыли и результаты 

финансовой деятельности предприятия; 

Обладать навыками: планирования, организации деятельности и 

использования методов анализа текущей хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия, применения современных информационных и компьютерных 

технологий для решения организационных и экономических задач в процессе 

планирования и организации производства, экономической и финансовой 

деятельности предприятия. 

Библиографический список 

1. Большухина, И. С. Экономика предприятия: учебное пособие / И. С. 

Большухина; под общ. ред. В. В. Кузнецова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 121 с. 

2. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред.  В. Я. Горфинкеля, В. 

А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004. –  718 с. 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учеб. пособие для студ. экон. 

спец. / Кондратьева М. Н., Тен Е. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 171 с. 
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4. Сергеев, И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие для экон. спец. вузов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.  

5. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Е. Л. Кантора. - 

СПб.: Питер, 2002. - 352с. 

6. Экономика предприятия: Учебник для экон.спец.вузов / Под ред. Сафронова 

Н. А. - М.: Юристъ, 2003. - 581с. 

7. Стратегический менеджмент 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: сущность стратегического менеджмента; виды стратегий предприятия; 

основные проблемы стратегии развития современного предприятия; методы 

стратегического анализа; виды систем управления предприятием.  

Уметь: применять методы стратегического анализа предприятия; проводить 

ситуационный анализ внешней среды предприятия; определять стратегические цели 

предприятия; оценивать стратегический потенциал предприятия. 

Обладать навыками: определения стратегии развития предприятия; 

проектирования систем управления предприятием; применения методов 

стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия.; разработки 

стратегических альтернатив. 

Библиографический список 

1. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: учебное пособие 

(издание второе, исправленное и дополненное). - М.: ТЕИС, 2008. –248 с.  

2. Виханский, О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М. : 

Гардарики, 2008. – 296 с. 

3. Зуб А.Т Стратегический менеджмент: Теория и практика: учебное пособие 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 415 с. 

4. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий /Пер. с англ. Под 

ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: «Питер», 2007. – 386 с.  

5. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. ; 

Новосибирск : Инфра-М : Сибирское соглашение, 2007. – 287 с.  

http://www.gurkov.ru/sem/book2_2.html
http://www.gurkov.ru/sem/book2_2.html
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8. Корпоративное управление 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: законы и закономерности корпоративного управления;  особенности 

управления корпоративными структурами; модели и механизмы корпоративного 

управления. 

Уметь: сформировать целостное представление о корпоративном управлении и 

его специфике в отечественных организациях;  определять формы корпоративных 

отношений. 

Обладать навыками: диагностики проблем, связанных с использованием 

методов принятия решения в области корпоративного управления; решения 

проблем, связанных с использованием инструментария методов принятия решения в 

области корпоративного управления. 

Библиографический список 

1. Антонов В. Г. и др.; Корпоративное управление: учебное пособие - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2006. 

2. Веснин В. Р. Корпоративное управление - М.: Изд-во МГИУ, 2008. 

3. Иванова Е. А., Шишикина Л. В.; Корпоративное управление: учеб. пособие 

- М.: Изд-во Инфра-М, 2007. 

4. Ковалев В. Р. Корпоративное управление в России: применение теории к 

практике- М.: Изд-во Инфра-М, 2006. 

5. Россинский В.И. Основы корпоративного управления. Учебное пособие. 

Ростов –н/Д, 2006. 

6. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России. Под 

общ.ред.  И.В.Костикова. М., 2003. 

 

2. Вопросы вступительного экзамена по направлению  

38.04.01 «Менеджмент» 

 

1. Экономическая теория 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
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1. Отношения собственности как основа хозяйствования.  

2. Характеристика различных экономических систем.  

3. Деньги и их место роль в рыночной экономике.  

4. Закон спроса и предложения.  

5. Виды монополий и их характеристика. Олигополия и монополистическая 

конкуренция.  

6. Теория экономического цикла.  

7. Место государства в решении вопроса экономического равновесия. 

Мультипликатор автономных расходов.  

8. Кейнсианская теория регулирования экономики.  

9. Теории адаптивных и рациональных ожиданий.  

10. Теории экономического роста. 

 

2. Основы менеджмента 

1. Требования, предъявляемые к менеджеру. 

2. Школы менеджмента, их особенности и значение для управления 

современными организациями. 

3. Подходы к менеджменту: системный, ситуационный, процессный. 

4. Основные типы организационных структур, их характеристика. 

5. Принятие рационального решения и этапы разрешения проблемы. 

6. Элементы, этапы коммуникационного процесса и повышение его 

эффективности. 

7. Виды и этапы контроля в организации, повышение его эффективности. 

8. Лидерство, влияние, власть и подходы к их изучению. 

9. Характеристика факторов внутренней и внешней среды организации. 

10. Формальные и неформальные группы в организации. 

 

3. Маркетинг 

1. Этапы развития маркетинга. Цели и функции маркетинга. 

2. Понятие рыночного сегмента. Необходимость и принципы сегментирования. 

3. Основные направления маркетинговых исследований. 
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4. Жизненный цикл товара, политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

5. Организационные структуры управления маркетингом, изх виды и 

характеристики. 

6. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

7. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

8. Прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал. 

9. Конкурентоспособность товара и ее оценка. 

10. Характеристика методов стимулирования сбыта. 

4. Организационное поведение 

1. Развитие взглядов на работника и модели ОП.  

2. Потребность, мотив, мотивация. Два типа теорий мотивации. 

Первоначальные теории мотивации. Теории «Х», «У». 

3. Регуляторы поведения личности в организации. Формулы поведения. 

4. Трудовое поведение, его показатели. Главный критерий организационного 

поведения. 

5. Конфликты в организациях: причины, стратегии поведения, последствия. 

6. Правила и рекомендации по управлению групповым поведением. 

7. Изменения в организации: причины и виды. Причины сопротивления 

изменениям. Основные принципы управления изменениями. 

8. Организационная культура как важнейший фактор достижения 

конкурентных преимуществ.  

9. Типы работников и формы и формулы их трудового поведения. 

Рестрикционизм. 

10. Поведенческий маркетинг. 

 

5. Инвестиционный менеджмент 

1. Экономическая сущность инвестиций. 

2. Классификация инвестиционных рисков. Методы измерения 

инвестиционных рисков. 

3. Понятие инвестиционного рынка, его состав и элементы. 
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4. Этапы исследования инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики, регионов, предприятий. 

5. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 

6. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. 

7. Факторы, учитываемые при формировании  портфеля акций и 

инвестиционных сертификатов. 

8. Факторы, учитываемые при формировании  портфеля облигаций и 

сберегательных сертификатов 

9. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

10. Построение системы мониторинга  реализации инвестиционного проекта. 

 

6. Экономика предприятия 

1. Основные средства предприятия: структура, классификация, показатели 

эффективности использования.  

2. Оборотные средства предприятия: структура, классификация, показатели 

эффективности использования. 

3. Трудовые ресурсы предприятия: структура, классификация, показатели 

эффективности использования. 

4. Заработная плата: сущность, функции. Формы оплаты труда. 

5. Прибыль: виды, расчет, распределение прибыли. 

6. Экономическая сущность затрат. Структура затрат.  

7. Калькуляция себестоимости. Виды калькуляций себестоимости. 

8. Принципы планирования. Методы планирования. Виды планов. 

9. Инновационная деятельность предприятия. 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: показатели 

ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости. 

 

7. Стратегический менеджмент 

1. Сущность понятий «стратегия», «стратегическое управление».  

2. Особенности процесса стратегического управления. 
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3. Стратегический анализ внешней среды организации.  

4. Стратегический анализ внутренней среды организации.  

5. Разработка миссии и стратегических целей. 

6. Формулирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии.  

7. Реализация стратегии.  

8. Управление стратегическими изменениями.  

9. Стратегический контроль.  

10. Организация стратегического управления в организации. 

 

 

 

8. Корпоративное управление 

1. Внутренний механизм корпоративного управления. 

2. Причина возникновения корпоративной формы бизнеса. 

3. Модели корпоративного управления, характерные для системы 

корпоративного управления США и Англии. 

4. Эффективность работы Совета Директоров.  

5. Участники корпоративных отношений. 

6. Эффективные инструменты контроля за менеджментом корпорации в 

модели "Классическая корпорация". 

7. Модели корпоративного управления, характерные для Германии и Японии. 

8. Эффективность механизма контроля за менеджментом корпорации со 

стороны фондового рынка. 

9. Разновидности Советов директоров. 

10. Модели, характерные для системы корпоративного управления России. 
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Критерии оценки вступительных испытаний для поступления в магистратуру 

Ответы оцениваются по 100-балльной системе: 

Критерий 1 - полнота изложения материала: 

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос; 

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы; 

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях абитуриента 

(бакалавра менеджмента, специалиста). 

Критерий 2 – владение специальной терминологией: 

20 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и 

категориальный аппарат; 

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе 

терминов; 

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией. 

Критерий 3 – логичность изложения материала: 

20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на вопрос; 

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет 

логику ответа по просьбе экзаменатора; 

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логики 

изложения материала. 
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Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной литературой, 

рекомендованной программой: 

20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной программой; 

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, учебными 

пособиями, хрестоматиями), рекомендованной программой; 

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учебников. 

Критерий 5 – грамотное оформление ответа: 

20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе на вопрос; 

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству; 

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 


