
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Набережночелнинский институт  

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ 

 

 

 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Профиль обучения: Инновационный менеджмент  

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

2020 



 2 

 



 3 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент (Инновационный 

менеджмент). 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 30 вопросов включающие следующие разделы: 

1) Менеджмент. 

2) Маркетинг. 

3) Экономика предприятия. 

4) Инвестиции и инновации. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания –40 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

вступительному испытанию по направлению подготовки 38.04.02 – 

Менеджмент (Инновационный менеджмент): 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Менеджмент 

 

Сущность и содержание менеджмента. Понятие менеджмента. 

Требования и качества менеджера. Цели, задачи и подходы менеджмента. 

Функции менеджмента. Принципы менеджмента.  

Методы, технологии и подходы менеджмента. Методы менеджмента. 

Технологии менеджмента. Подходы менеджмента.  

Управление организацией. Понятие и элементы внешней среды. 

Анализ внутренней среды фирмы. Управление на основе прогнозирования, 

методы прогнозирования. Управление по слабым и сильным сигналам. Типы 

стратегических изменений в организации. Современные типы организаций. 

Типы организационных структур.  

Конфликты в организации. Понятие и виды конфликтов. Причины и 

механизм возникновения конфликтов.  Управление и профилактика 

конфликтов.  

Тайм-менеджмент. Понятие тайм-менеджмента. Вредные привычки в 

организации труда. Причины потерь времени. Матрица управления временем 

(Эйзенхауэра). Основные правила экономии рабочего времени.  

Управление персоналом и карьерой. Теории мотивации. Управление 

группой. Преимущества командной организации труда. Типы ролей 

руководителя и стили руководства. Теории власти и лидерства. Управление 

личной карьерой. Организационная культура. 

 

Раздел 2. Маркетинг 

 

Понятие, сущность и содержание маркетинга. Понятие, роль и 

задачи маркетинга. Концепции маркетинга. Виды маркетинга: 

стратегический и тактический маркетинг. Процесс управления маркетингом. 

Маркетинговая среда фирмы.  

Маркетинговые исследования. Понятие, роль и элементы системы 

маркетинговой информации. Система внутренней отчетности и система 

сбора внешней информации. Понятие и цели маркетинговых исследований. 

Этапы маркетингового исследования. Анкетирование как основной метод 

маркетингового исследования. Понятие и признаки сегментации рынка. 

Выбор целевых сегментов. Позиционирование товаров.  

Товар и товарная политика.  Понятие товара. Атрибуты товара. 

Трехуровневая модель товара. Товарный знак. Ассортиментная политика как 

часть товарной политики фирмы. Упаковка.  

Ценовая политика. Методика расчета цен. Корректировка цены.  

Политика распределения (сбытовая политика). Каналы 

распределения. Товародвижение.  
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Политика продвижения (коммуникационная политика). Цели и 

формы маркетинговых коммуникаций. Виды рекламы. Планирование 

рекламы. Емкость рынка услуг и ее оценка.  

 

Раздел 3. Экономика предприятия 

 

Основы предпринимательской деятельности. Сущность, цели и 

функции предпринимательства. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц.  Порядок 

создания и регистрации деятельности хозяйствующих субъектов.  

Предпринимательская среда. Риски в предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности предпринимателей. Культура предпринимательства. 

Основные средства предприятия и особенности их 

воспроизводства. Понятие, классификация и структура основных средств. 

Оценка основных средств. Формы воспроизводства и совершенствования 

основных средств. Понятие и способы начисления амортизации основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Основные направления улучшения использования основных средств. Лизинг 

и его использование. 

Оборотные средства предприятия. Понятие, состав и структура 

оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. Источники образования оборотных 

средств. Пути улучшения использования оборотных средств.  

Кадры, производительность труда и заработная плата. Основы 

технического нормирования труда. Понятие и методы измерения 

производительности труда. Факторы роста производительности труда. 

Сущность и основные принципы организации оплаты труда. Тарифная 

система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Гарантии и 

компенсации работникам.  

Производственные издержки и себестоимость. Прибыль и 

рентабельность. Понятие и виды расходов (себестоимости) продукции. 

Состав и структура себестоимости по элементам затрат. Резервы и 

направления снижения себестоимости продукции (услуг). Классификация и 

состав доходов организации. Понятие и виды прибыли. Распределение 

прибыли. Понятие рентабельности, виды рентабельности. 

Основы налогообложения строительных организаций. Сущность 

налогов и сборов. Общие условия установления налогов и сборов. 

Классификация налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ. Контроль 

налоговых органов за исчислением и уплатой налогов.  

Управление и планирование деятельности хозяйствующего 

субъекта. Управление как производственная функция предприятия. Цели и 

виды планирования. Назначение и функции бизнес-плана, порядок его 

разработки.  Подготовка производства. 
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Раздел 4. Инвестиции и инновации 

 

Сущность инвестиций, инвестиционного проекта и оценки 

эффективности. Статические методы оценки эффективности ИП. Смысл 

обоснования научных решений. Сущность инвестиций. Проект. 

Инвестиционный проект. Инновационный проект. Стадии инвестиционного 

проекта. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП). 

Статические методы оценки эффективности ИП. Сущность динамических 

методов оценки эффективности ИП.   

Методика оценки эффективности "Cashflow". Абсолютные методы. 

Метод ликвидности. Фактор времени в экономических измерениях. 

Компаундинг. Дисконтирование. Коэффициент дисконтирования. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиций. Метод текущей 

стоимости (NPV). Чистый поток платежей (NCF). Метод аннуитета (А). 

Метод ликвидности (срока окупаемости или периода возврата, ТОК).   

Методика оценки эффективности "Cashflow". Относительные 

методы оценки. Дюрация. Динамические методы оценки эффективности 

инвестиций методом "Cashflow". Метод индекса доходности (PI). Метод 

дюрации (D). Метод внутренней нормы доходности (IRR). Терминальная 

стоимость ИП (ТС). Метод модифицированной внутренней нормы 

доходности (MIRR). 

Методика оценки эффективности "Cashflow". Подходы к оценке 

эффективности. Подходы метода "Cashflow" при обосновании 

инвестиционных решений. "Cashflow" в "чистом виде". Приростный подход 

"Cashflow". Разностный подход "Cashflow". Знакомство с особенностями 

программы обоснования инвестиционных проектов "Альт-Инвест" при 

использовании различных подходов метода "Cashflow".   

Сущность инноваций, инновационного проекта. Руководство Осло 

(ed. 1992,1997, 2005, 2018). Сущность и классификация инноваций. 

Взаимосвязи в инновационном процессе. Цели инновационной деятельности. 

Малые инновационные предприятия. Стартапы. 

   

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Понятие, роль и значение менеджмента в современных условиях. 

2. Требования и качества менеджера. 

3. Цели, задачи и подходы менеджмента. 

4. Функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, 

контроль). 

5. Принципы менеджмента (разделение труда, структура, принцип 

единоначалия, скалярная цепь). 

6. Понятие и элементы внешней среды (макро и микросреда), типы внешней 

среды. 
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7. Анализ внутренней среды фирмы (цели и задачи, структура, ресурсы, 

технологии, персонал). 

8. Методы менеджмента (организационно-административные, 

экономические, нематериальные или социально-психологические). 

9. Технологии менеджмента. 

10. Современные типы организационных структур: функциональные, 

продуктовые, проектные команды, филиальные, модульные, матричные, 

смешанные и др. 

11. Управление организационными изменениями, типы изменений. 

12. Управление на основе прогнозирования. 

13. Управление по слабым и сильным сигналам. 

14. Понятие и виды конфликтов (по действию, по участникам). 

15. Причины и механизм возникновения конфликтов. 

16. Структурные (организационные) способы управления конфликтами. 

17. Профилактика конфликтов. 

18. Понятие тайм-менеджмента. Причины потерь времени (поглотители 

времени). 

19. Основные правила экономии рабочего времени (создание резервов, 

использование временных карманов, делегирование и др.). 

20. Командный фактор в современном менеджменте. 

21. Понятие, роль и задачи маркетинга.   

22. Виды маркетинга: стратегический и тактический маркетинг.   

23. Функции маркетинга.   

24. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение.   

25. Понятие маркетинговой среды фирмы, факторы макросреды и 

микросреды.   

26. Понятие и цели маркетинговых исследований.   

27. Этапы маркетингового исследования.   

28. Методы маркетингового исследования.   

29. Понятие и признаки сегментации рынка, выбор целевых сегментов.   

30. Позиционирование товаров.   

31. Товар и товарная политика фирмы.   

32. Упаковка товара и ее роль в товарной политике.   

33. Специфика маркетинга услуг.   

34. Ценовая политика фирмы и модели ценообразования.   

35. Этапы ценообразования.   

36. Политика распределения (сбытовая политика).   

37. Каналы распределения, их виды, уровни и факторы выбора.   

38. Политика продвижения (коммуникационная политика). Цели и формы 

маркетинговых коммуникаций.   

39. Емкость рынка услуг и ее оценка   

40. Организация службы маркетинга на предприятии. 

41. Организационно - правовые основы предпринимательской деятельности. 

42. Методы измерения производительности труда 

43. Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. 
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44. Распределение прибыли. 

45. Физический и моральный износ основных средств. 

46. Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации 

47. Показатели и пути повышения эффективности использования основных 

средств. 

48. Оценка основных средств. 

49. Оборотные средства: состав и источники образования. 

50. Определение величины оборотных средств. 

51. Эффективность использования оборотных средств. 

52. Трудовые ресурсы: основные понятия. 

53. Организация оплаты труда на предприятии. Тарифная система. 

54. Понятие и методы измерения производительности труда. 

55. Классификация и состав доходов организации.  

56. Понятие и виды прибыли. 

57. Рентабельность. Виды рентабельности. 

58. Сущность налогов и сборов. Общие условия установления налогов и 

сборов.  

59. Классификация налогов и сборов. 

60. Цели и виды планирования. 

61. Сущность и стадии инвестиционного проекта.   

62.  Принципы определения эффективности инвестиционных проектов.   

63.  Норма дохода.   

64.  Денежные потоки (притоки и оттоки).   

65.  Предметно-функциональный признак классификации денежных потоков.   

66.  Статические методы оценки эффективности ИП: метод точки 

безубыточности и  рентабельность инвестиций. 

67.  Статические методы оценки эффективности ИП: метод срока 

окупаемости, суммарная и среднегодовая прибыль проекта.  

68.  Фактор времени в экономических измерениях.   

69.  Финансовая математика: простые и сложные проценты   

70.  Компаундинг. Ставка компаундинга   

71.  Дисконтирование. Коэффициент дисконтирования.   

72.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций. Чистый поток 

платежей (NCF).   

73.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций. Метод 

текущей стоимости (NPV).   

74.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций: метод индекса 

рентабельности (PI).   

75.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций: метод расчета 

внутренней нормы доходности (IRR).   

76.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций: метод 

определения срока окупаемости (метод ликвидности, PP).   

77.  Динамические методы оценки эффективности инвестиций: терминальная 

стоимость ИП (ТС) и метод модифицированной внутренней нормы 

доходности (MIRR).  
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78.  Классификация инноваций. Продуктовые и процессные инновации.  

79.  Малые инновационные предприятия, стартапы. 

80.  Руководство Фраскати, Руководство Осло. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева 

Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 292 с.: ISBN 978-5-394-02129-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415188 (дата 

обращения: 15.06.2020) 

2. Асадуллин Р. Г. Инвестиции предприятия: экономическая оценка и 

управление / Р. Г. Асадуллин. - Уфа: УГАТУ, 2000. - 216 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=171272 (дата 

обращения: 08.06.2020) 

3. Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л. 

Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009915-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=96137 (дата 

обращения: 08.06.2020) 

4. Гуськов Ю.В. Основы менеджмента : учебник / Ю.В. Гуськов. – М. : 
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