
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

д.п.н., доцент М.Н. Вражнова 

_____________________ 

           «26» мая      2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ МАДИ 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» 

Квалификация (степень) 

выпускника: 

 

магистр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2021 

 

 

 



2 
 

 

Введение 

Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в сроки, 

устанавливаемые в ежегодном приказе ректора МАДИ об организации приема 

в магистратуру университета, в котором наряду с направлениями подготовки 

определяется конкретный перечень предлагаемых для обучения магистерских 

программ. 

По направлению подготовки ВО 38.04.02 «Менеджмент» по решению 

Ученого совета МАДИ в университете введена следующая направленность 

(профиль): «Управление человеческими ресурсами». 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе с учетом, 

как направления подготовки, так и профиля магистерской программы. 

По профилю магистерской программы абитуриент представляет эссе, 

оценка которого является первым этапом вступительных экзаменов. 

Абитуриенты, получившие положительную оценку за эссе, допускаются ко 

второму этапу вступительных экзаменов по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Вопросы второго этапа вступительных экзаменов ориентированы на 

проверку уровня знаний и компетенций по дисциплинам, освоение которых 

предусмотрено основной образовательной программой подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: 

 Модуль 1. «Основы менеджмента» - «Стратегический 

менеджмент» - «Инновационный менеджмент». 

 Модуль 2. «Теория организации» - «Организационное поведение» 

- «Организационная культура». 
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В эссе отражаются: 

1) основная цель обучения, которую ставит перед собой магистрант, 

связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 

готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической). Обзор и анализ возможных 

подходов, методик и методов решения поставленных задач исследования; 

2) сведения об абитуриенте: 

- учебное заведение ВО, академическая степень, специальность 

(профиль), год окончания; 

- дополнительное обучение (форма, направление), год окончания; 

- участие в выполнении НИОКР, получении грантов (тема, заказчик); 

- участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

- научные и печатные работы абитуриента. 
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Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

 

Модуль 1. «Основы менеджмента» - «Стратегический менеджмент» - 

«Инновационный менеджмент» 

1. Роль и значение менеджмента в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Цели и функции менеджмента. 

2. Внешняя среда предприятия: элементы, структура, характеристики. 

Конкурентоспособность и устойчивость развития предприятия как результат 

его эффективного взаимодействия с внешней средой.  

3. Внутренняя среда предприятия: элементы и характеристики. 

Формирование и функционирование системы управления предприятием. 

4. Разработка, принятие и реализация управленческих решений: 

факторы, условия, этапы. Эффективность принятия управленческих решений. 

5. Ресурсы и ресурсное обеспечение деятельности предприятия. 

Технологии определения потребностей предприятия в ресурсном 

обеспечении. 

6. Планирование и проектирование организационной структуры 

предприятия. 

7. Система планирования и контроля производственно - хозяйственной 

деятельности предприятия. 

8. Производство как звено в цепи создания стоимости продукта. 

Факторы повышения эффективности производства. 

9. Управление финансовой деятельностью предприятия. Анализ 

финансового состояния предприятия. 

10. Маркетинговая деятельность предприятия. Система маркетинга 

предприятия. 

11. Формирование системы менеджмента качества на современном 

предприятии. 

12. Создание и функционирование информационной системы 

предприятия. 

13. Система антикризисного управления предприятием. 

14. Место и роль управления проектами в системе менеджмента 

предприятия. 

15. Стратегии функционирования и развития предприятия. Выбор, 

разработка и реализация стратегий развития предприятия. 
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16. Формирование конкурентных преимуществ объекта на основе его 

эксклюзивной ценности. Граница ценности объекта и стратегический выбор 

компании. 

17. Моделирование инновационного процесса: разработка, принятие и 

реализация управленческих решений в инновационном процессе. 

Эффективность и качество управления активами инновационного процесса. 

18. Организация инновационного менеджмента на предприятии. 

19. Бизнес-план в стратегическом управлении производственно-

хозяйственной деятельностью предприятия. Структура и содержание бизнес – 

плана. 

20. Информационное обеспечение стратегического менеджмента. 

21. Стратегический потенциал внутренней среды предприятия. 

Методика выявления сильных и слабых сторон внутренней среды предприятия 

на примере функционально - стоимостного анализа.  

22. Стратегическое управление системой непосредственного окружения 

организации (стейкхолдеров). Методы управления внешними и внутренними 

стейкхолдерами. 

23. Процесс стратегического управления. Технологическая цепочка 

процесса стратегического управления. Качество и эффективность процесса 

стратегического управления. 

24. Организация стратегического менеджмента на предприятии. 

Создание команды стратегического управления и развития предприятия. 

25. Программа стратегического развития предприятия: цель, задачи, 

структура и содержание. 

26. Стратегическое управление в условиях изменений. Стратегическое 

управление ключевыми элементами организационной системы предприятия в 

условиях изменений: проблемы и пути их решения. 

27. Инновационная активность предприятия как условие его 

конкурентоспособности и устойчивости развития. 

28. Инновации как объект финансово - кредитной и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

29. Оценка ресурсного обеспечения инновационного развития 

предприятия. 

30. Управление рисками в инновационном процессе: методы и 

технологии. 
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Модуль 2. «Теория организации» - «Организационное поведение» - 

«Организационная культура» 

1. Законы и принципы теории организации и их применение на 

практике. 

2. Процессы формирования и реализации организационных целей. 

Проблема дивергенции организационных целей. 

3. Модель «организация - внешняя среда». Типы организаций по 

взаимодействию с внешней средой. 

4. Влияние корпоративной культуры на поведение индивидуума и 

группы в организации. Субкультура, контркультура и девиантная субкультура 

в организации. 

5. Основные элементы организационной культуры. Ценностная модель 

организационной культуры. 

6. Групповая динамика в организации. Социально-психологические 

основы формирования команды. 

7. Стили поведения организации во внешней среде. Концепция 

социальной ответственности организации. 

8. Методы изменения организационной культуры. Влияние 

организационной культуры на организационную эффективность. 

9. Ценности и организационное поведение индивида. 

10. Транзакционные издержки взаимодействия организации с 

различными элементами внешней среды. 

11. Типология организационных культур: «среда - организация», 

«индивид-организация», «культура конкурирующих ценностей». 

12. Управление социальным развитием в системе стратегического 

планирования организации. Социально-экономическая эффективность 

социальных стратегий предприятия. 

13. Организация как система принятия решений по Г. Саймону. 

Поведенческие факторы, влияющие на эффективность принятия решения в 

организации. 

14. Анализ деятельности организации и методы оценки уровня 

социального развития организации.  

15. Организационная культура в системе руководства и подчинения. 

16. Паблик Рилейшнз как инструмент формирования внешнего имиджа 

организации. 

17. Формирование организационной культуры. Организационная 

идентичность и организационный климат. 
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18. Система коммуникаций в организации. Информационная 

безопасность организации. 

19. Структура организации и типы организационных культур. Причины 

появления социально-культурной дезорганизации и модели организационных 

патологий.  

20. Формирование «глобальной» организационной культуры. 

Культурная сегрегация. 

21. Понятие и сущность Паблик Рилейшнз кампании. 

22. Организационная власть как базовый организационно – 

психологический процесс. 

23. Организация как субъект социальной общности 

(профессиональной, территориальной, национальной и др.). 

24. Организационное развитие. Модели организационных изменений 

Мак-Кинси и К. Левина. 

25. Знания как фактор прогрессивного развития организации. 

Управление знаниями в организации. Теория самообучающихся организаций. 

26. Лидерство в психологии поведения и психологии элитарности. 

Заменители лидерства. 

27. Организационные конфликты. Пути и способы их разрешения. 

28. Имидж организации. Факторы, формирующие внешний и 

внутренний имиджи организации. 

29. Содержание и способы анализа организационной культуры. 

30. Коллектив как средство достижения поставленных целей 

организации. 
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Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1. Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими ресурсами: учеб. 

пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 143 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008012  

2. Балашов А.П. Организационная культура: Учебное пособие / Балашов 

А.П. - Москва: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 278 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/814611 

3. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., 

Беспалько В.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 392 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041 

4. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / В.И. 

Еремин, Ю.Н. Шумаков, С.В. Жариков; под ред. В.И. Еремина. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/15951. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/939543 

5. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 386 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/BE535204-948D-434D-

8526-06C956A6EAE0/sovremennyy-strategicheskiy-analiz#page/1 

6. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: 

Учебное пособие / Лапыгин Ю.Н. - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 329 

с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-16-004495-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615081 

7. Лифшиц А.С. Управление человеческими ресурсами: теория и практика: 

учеб. пособие / А.С. Лифшиц. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 266 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1711-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/896719 

8. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., 

перераб. и доп - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/769974 

9. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика и управление» / под ред. М.М. Максимцова, 

М.А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

343 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028774  

https://znanium.com/catalog/product/939543
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10. Организационное поведение / Згонник Л.В. — М.: Дашков и К, 2017. — 

232 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513285 

11. Основы менеджмента: учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 350 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

12. Основы менеджмента: Учебное пособие / Всероссийская академия 

внешней торговли; Под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2017. - 624 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757804 

13. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / В.Н. 

Родионова. — 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. 

— 106 с. — (ВО: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22564. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052210 

14. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. 

Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 

 

б) дополнительная литература 

1. Антикризисное управление организацией: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин, В.А. Трифонов. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937412 

2. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. 

пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 330 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770810 

3. Боковня А.Е. Мотивация — основа управления человеческими 

ресурсами (теория и практика формирования мотивирующей 

организационной среды и создания единой системы мотивации 

компании): монография / А.Е. Боковня. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 

144 с. — (Научная мысль). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/768156 

4. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): 

Монография / Генкин Б. М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=952147 

5. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития предпр. 

структур: Теория организации, самоорганизации и управления/Под ред. 

Подлесных В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465284 
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6. Погодина Т.В. Инновационный менеджмент: учебник / Т.В. Погодина, 

Т.Г. Попадюк, Н.Л. Удальцова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 343 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ce3cd5adeee94.37640143. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/993228  

7. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное 

пособие / Т.О. Соломанидина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 624 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-

5-16-003946-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/473927 

8. Теория организации: Учебное пособие / Смирнов Э.А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556769 

9. Управление качеством человеческих ресурсов: теория и практика / Жук 

С.С. – М.: Дашков и К, 2015. – 232 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558321 
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Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 

магистра 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление 

человеческими ресурсами» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

социологии и управления «26» мая 2021 г., протокол № 9. 

 

 

Зав. кафедрой,  

д.п.н., доц. Вражнова М.Н.     _________________ 

 

 

 

Программа одобрена на заседании ученого совета факультета 

«Управление» МАДИ «21» июня 2021 г., протокол №8.  

 

Председатель совета факультета  

д.п.н., доц. Вражнова М.Н.     ___________________ 

 

 


