
 

 

Программа вступительного испытания  

для поступающих на программу магистратуры 

 по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Настоящая программа предназначена для проведения вступительных 

испытаний для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

1. Общие положения 

Цель проведения вступительных испытаний в магистратуру 

Университет «Синергия» - выявление уровня подготовки абитуриента к 

учебной и научной работе и определение его возможности освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

В ходе экзамена комиссия оценивает знание основ дисциплин из 

профессионального цикла направления подготовки «Менеджмент». 

 

2. Содержание программы вступительных испытаний. 

 

1. Основы управления человеческим капиталом: предмет, основные задачи и 

противоречия 

Понятие и макроэкономические цели функционирования рынка труда. 

Основные категории участников рынка. Понятие инфраструктуры рынка 

труда.  



Эволюция управления персоналом. Современные теории и модели 

управления человеческими ресурсами.   Законы перемены труда. 

Экономический, органический и гуманистический подходы к управлению 

персоналом. Модель соответствия УЧР (Мичиганская школа), Гарвардская 

cхема, практическая модель Уолтона. Теория человеческого капитала Теодора 

Шульца. 

Персонал предприятия как объект управления; место   и   роль 

управления персоналом в системе управления предприятием; принципы 

управления персоналом. Человеческий капитал как социальная и 

экономическая категория.  

Человеческий капитал, человеческие активы, человеческие ресурсы, 

человеческий фактор – общее и различие в контексте управления персоналом.  

Риски управления человеческим капиталом, специфика управления 

человеческим капиталом. Операционный, правовой риски и риск потери 

деловой репутации как основные риски управления персоналом, принципы их 

регулирования.  

Управление человеческими ресурсами как стратегическая функция 

менеджмента. Предмет УЧР, основные противоречия в сфере управления 

персоналом. Отличительные черты управления персоналом и управления 

человеческими ресурсами. 

Сущность стратегического подхода к управлению человеческими 

ресурсами в организации. Функции и задачи специалиста по персоналу в 

современных условиях. Роль линейного менеджера в сфере УП. 

 

2. Система управления персоналом организации. Кадровая политика и служба 

управления персоналом Обеспечение управления персоналом 

Структура системы управления персоналом. Место управления 

персоналом в комплексной системе менеджмента организации Методы 

управления персоналом. Кадровая стратегия организации и входящие в нее 

политики: регулирования численности персонала, развития персонала, 

мотивации персонала, социальная. Системный подход к управлению 

персоналом в организации. Основные подсистемы СУП и их взаимосвязь. 

Конкурентоспособность и эффективность СУП. 

Операционные подсистемы персонального менеджмента. Блок 

обеспечения системы управления персоналом (информационное, нормативно-

методическое, технологическое, инструментальное, финансовое). 



Служба персонала организации и ее основные функции: Место и роль 

службы персонала в иерархии управления организацией. Основные функции 

службы персонала и необходимые предпосылки для их эффективного 

выполнения.  

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

Организационная структура подразделения. Оценка эффективности 

службы персонала в современной организации. Типовая структура и 

численность современной кадровой службы. Методические рекомендации по 

формированию эффективной кадровой политики организации и ее виды. 

Делопроизводство и основные финансовые риски работодателя. 

Оценка эффективности управления персоналом. 

Зарубежный опыт управления персоналом организации. 

Специфика управления персоналом в российских условиях: 

Необходимость учета специфики переходной экономики при организации 

управления.  Особенности национального трудового менталитета россиян как 

главный фактор, определяющий специфику управления персоналом 

отечественных предприятий. Обзор других факторов макро- и микросреды, 

влияющих на организацию персонального менеджмента в современных 

российских организациях. 

 

3. Привлечение и расстановка кадров в организации. Регулирование  

занятости 

Основные и альтернативные источники набора персонала. Внешний и 

внутренний кадровый резерв. Маркетинг персонала. Технология привлечения 

персонала. Оптимизация затрат на персонал в процессе отбора.  Адаптация и 

профессиональная ориентация сотрудника организации. Кадровые 

перемещения.  Ротация кадров.  Алгоритм увольнения и сокращения 

персонала. 

Планирование персонала: Общие задачи планирования по кадровому 

направлению деятельности. Планирование потребностей организации в 

трудовых ресурсах. Планирование требований к рабочим местам и 

использование его результатов.  Планирование процесса оперативного 

управления персоналом и развития системы персонального менеджмента. 

Привлечение персонала: прикладные задачи и предпосылки, необходимые для 

эффективного их решения.  Основные этапы процесса привлечения персонала.  



Выбор приоритетного сегмента рынка трудовых ресурсов и методов 

привлечения конкретных кандидатов на трудоустройство. Процедура отбора 

кандидатов: заочное знакомство, предварительное и заключительное 

интервью, тестирование. Оформление отношений трудового найма, трудовой 

договор и должностная инструкция. 

Сокращение персонала: Факторы, определяющие необходимость 

сокращения персонала. Стратегические подходы к организации процесса 

сокращения. Основные методы профилактики сокращений и смягчения их 

негативных последствий для работников организации: профессиональная 

переподготовка, временное трудоустройство, дополнительные отпуска и 

социальные гарантии.  

 

Тема 4. Обучение и развитие персонала в организации 

 

Ключевые факторы обучения. Научающая организация. Основные 

области обучения: знания, навыки, установки.  Профессиональное обучение и 

основные его методы.  Первичное развитие персонала: Необходимость и 

прикладные задачи первичного развития персонала, общая технология его 

организации. Испытательный срок, первичное обучение, профессиональная и 

психологическая адаптация нанятого сотрудника на новом рабочем месте. 

Последующее развитие персонала: Факторы, определяющие 

необходимость и отраслевую специфику дополнительной подготовки 

сотрудников современной организации. Возможные формы такой подготовки: 

повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка, 

второе высшее образование, базовое высшее и среднее специальное 

образование. Организация дополнительного обучения сотрудников и 

контроль над его результатами. Управление резервом на выдвижение: 

сравнительный анализ различных подходов к замещению руководящих 

должностей в современной организации.  Критерии отбора кандидатов в 

состав резерва на выдвижение. Основы технологии управления резервом на 

выдвижение. Основные формы специального обучения будущих и 

действующих руководителей организации, анализ их сравнительной 

эффективности. Первичная адаптация вновь назначенных руководителей на 

рабочих местах.  

Эмоциональный интеллект и его составляющие. Управление карьерой. 

Планирование карьеры работника. 

 



Тема 5. Эффективное использование персонала в организации.  

Мотивация персонала  

Контроль и оценка трудовых результатов сотрудников организации: Цель, 

субъекты и объекты контроля по кадровому направлению деятельности 

организации, используемые для этого методы. Механизм текущей оценки 

индивидуальных трудовых результатов работников. Направления 

использования полученной информации.  Аттестация как технологическая 

процедура в системе персонального менеджмента: цели, участники, 

особенности организации, использование результатов. 

Организация персонифицированного учета в системе управления 

персоналом: Необходимость персонифицированного учета в системе 

управления персоналом. Индивидуальное досье сотрудника: задачи  

документа, типовая структура, механизм формирования и использования. 

Место мотивации в инструментарии персонального менеджмента, ее 

цели и прикладные задачи.  Дополнительные требования к организации 

мотивации с учетом специфики национальной трудовой ментальности 

россиян. Мотивационные теории (А.  Маслоу, В.  Герчикова, Д. Мак 

Клелланда, К.  Альдерфера, Дж. Адамса, В.  Врума.  Ф.  Герцберга и  

др.). 

Основная оплата труда персонала: Описание и сравнительный анализ 

возможных форм основной оплаты труда в российских организациях. 

Фиксированный должностной оклад как традиционная для предприятий 

форма оплаты труда персонала. Схема оплаты, рекомендуемая для 

большинства сотрудников организации (оклад и фиксированная доплата за 

эффективность, подлежащая уменьшению при выявленных нарушениях 

должностных функций).  Схема оплаты, рекомендуемая для сотрудников, 

обеспечивающих организации доход в индивидуальном порядке (оклад и 

доплата фиксированным процентом от суммы обеспеченного дохода). 

Дополнительная экономическая мотивация персонала: 

необходимость дополнительной экономической мотивации персонала и ее 

отечественная специфика.   

Моральная мотивация персонала: Необходимость моральной 

мотивации персонала и ее отечественная специфика. Основные формы 

моральной мотивации индивидуального и коллективного характера. 

 



Тема 6. Управление поведением персонала. Социальная и психологическая 

поддержка персонала организации. 

Культурологические особенности принятия кадровых решений. 

Управление внутренними коммуникациями в организации. Управление 

конфликтами в организации. Организационные коммуникации и этика 

делового общения. Особенности формирования корпоративной культуры на 

современных предприятиях.  Система социального партнерства и участия в 

управлении. 

Социальная поддержка персонала: Цель и прикладные задачи 

социальной поддержки персонала, особенности ее организации в современных 

отечественных условиях.  Основные формы социальной поддержки 

индивидуального, группового и коллективного характера. 

Психологическая поддержка персонала: Стратегические подходы к 

организации такой поддержки. Распределение управленческих функций 

между службой персонала и руководителями структурных подразделений. 

Мониторинг состояния психологического климата в трудовых коллективах 

организации и возможные причины его ухудшения. Методы профилактики и 

коррекции психологического климата. 
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3. Организационно-методический раздел  

Вступительные испытания для поступления на основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» проводятся в форме письменного тестирования. 

Ответ на каждый из вопросов может быть оценен от 0 до 4 баллов. 

Итоговая оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным 

количеством набранных баллов. Тест включает 25 тестовых заданий. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриент не может 

пользоваться какими-либо дополнительными материалами. Также во время 

проведения вступительного испытания запрещаются: разговоры; вставания с 

мест; пересаживания; обмен любыми материалами и предметами; пользование 

мобильными телефонами или иными средствами связи, любыми электронно-

вычислительным устройствами. 

Формы вариантов ответов заполняются авторучкой синего или черного 

цветов.  

 


