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3. Программа вступительных испытаний

1. Осноrзы фу11кц�rонирован11я рыночrюго механизма. Виды рынков.
2. Глобализация экономических процессов.
3. Соrзременное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденЦИИ.

4. Собственностr, и модели оргс111изс1тtи11 экономической системы.
5. Госу;щрствснное регулирование ры11ка в России и за рубежом.
6. Макроэкономическое равновесие и проблемы его поддержания.
7. Макроэкономическая нестабильность и ее основные формы. Безработица
и инфляция в России.
8. Соnокупный с11рос и совокупное предложение, рыночное равновесие.

9. Диверсификаuия, концентрация и централизация производства.
1 О. Роль финансовой, кредитной и фискальной систем в общественном вос
ттроизrзодстве.
11. Т L_ Тколы менеджмента: эволюция и современность.
12. Особенности российского менеджr--.,1енп1 и современные проблемы ис11ользования зарубежного опыта управления.
13. Проектирование организационных систем: основные модели и методы.
14. Элементы орга�-1изсщионного проектирования.
15. Организационная культура: сущность, структура, функции. Управление
культурой организации.
16. Организация как система; жизненный пикл и типьт организаuии.
17. Закот-п,1 и принципы функционирования и развития организации.
18. Оценка и анализ внешней и внутренней среды менеджмента.
19. Методы управления персоналом: экономические, социально-психологиче
ские, организационно-распорядительные (административные, организаuионно-пра
вовые).
20. Содержанvrс, раз,юобразие и специализация функций управления.
21. Планирование как функция менеджмента. Система планов в организации.
22. Мотивация как процесс управления персоналом. Документационное обеспечение мотивации персонала на предприятии.
23. Классификация и содержа11ие мотивационных теорий.
24. Регу 11.ров::шис 11 контроль в менеджменте.
25. Контроллинг в управлении.
26. Коммуникации в менеюкменте.

-

27. Формьт власти и влияния в организаuии
28. Лидерство: понятие, формальное и неформальное лидерство, отличия руководства и лидерства. Роль лидера в группе, коллективе.
29. Упрапление формальными и неформальными группами организации.
30. Конфликты в коллективе и упрсш ление ими.
31. Эффективность менеджмента организации
32. Роль информации в управленческой деятельности. Условия влияния на
уровень открытости уттрс1в.пе1 �ческой информации.
33. R ияние неформа.пы1ых групп 11а лостижение основных целей и конечные
результат деятельности организации.
34. Жизнеспособность концепции бюрократии Макса Вебера в настоящее
время.
35. Вклад в теорию управления четырех основных подходов: с позиции школ
управления, процессный, системный, ситуационный подход.
36. Ор1,а�1изационнос новедение человека в процессах управления.
37. Управление человечески rи ресурсами: понятие, жесткие и мягкие модели,
отличительные черты управления персоналом и управления челове Lrескими ресур
сами.
38. Ау,ц1п L словсчсскн,' ресурсов на предприятии. Кадровый потенциал орга
низации.
39. Система управления персоналом прещ1риятия: понятия, структура, принципы и методьт построения.
40. Персо11с1л: поняттrе, признаки, категории и их характеристики.
41. Т адровая политика предприятия и ее документационное обеспечение.
42. Подбор, отбор и най ,i 1терсона1rа.
43. Обучение персонала: подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
44. Расстанонка, перемещение, ротация персонала предприятия
45. А �аптацня 1терсо11шт" 11рсдприятия.
46. О1tенка tеяте.пьност,, 11ер '011ала и с 1у)1,бы управления человеческими ре
сурсами.
47. Оплата труда персонс1ла предприятия.
48. Инфорl\!ационнос, докумс1пац1rон1rое, правовое, техническое и кадровое
обеспечение системы угтрсtв с11ня персоналом предприятия.
49. Технологические уклады в экономике.
50. }Кизт-тенный цикл технологии. Управление технологическими разрывами.

5 1 .. Делегирование полномочr-1й в коллективе, команде.
52. Аттестация персонала в организации.
53.Методология и организация разработки управленческих решений. Фак
торы, определяют tие качество управленческих решений.
54. Особенности разработки угтравленческих решений в условиях риска.
55. Особенности разработки управ 1енческих решений в условиях неопределенности.
56.. Основ11ыс формы передачи технологий
57. Эфф ктивность управления: факторы, оценки, тенденции и достижение.
58. Основы организации 011ср· tион11ых систем
59.. Оперативное упрапле1-1ие г1роизводством
60 .. Ор, ан11зация и обслуживание рабочих мест
61. Упраnление очередями (теория массового обслуживания)
62. Технологическая карта 1011ят11е, 11азначение и ее содержание
63. Основные черты и этапы стратегического менеджмента.
64.Разработка и реа rизация миссии и целей организации.
65. SWОТ-анализ в разработке стратегии управления.
66. Стратегия 01эп11-1изшt11и: по1rяти и раз1-ювидности.
67. Упрагзлсние изм нениями в орган11зации.
68. Сониально-экономическая су1.цность маркетинга
69. Систе 1а целей .1аркетинга
70. При111t11пы и фут-rкLt1-1и мс1ркст1лтга
71. Сущrюсть, отличительflьrе признаки и осrювной инструментарий концепций маркетинга.
72. Национальные модели маркетинга.
73. Особе1-11 �ости и этапы станогзления российского маркетинга.
74. Комплекс маркетинга: по11ятие 11 структура.
75. Разработка стратегии сегментации рынка. Позиционирование товара.
76. Методы анализа рынка и разработка стратегии маркетинга.
77. Социологическая и маркетиl!говая информания: получение и использова
ние.
78. Маркетинговая политика фирм1"т для различных стадий жизненного цикла
товара.
79.Основr-тьrе черты инновационгюго менеджмента.Инновационный менедж
мент и стратегическое управление.
80. Формирование инновационной стратегии фирмы.

81. Разработка программ и проектов нововведений.
82. Формы инновационного менеджмента.
83. Базовые ко1щепции финш1 овоrо менеджмента.
84. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосроч
ное и краткосрочное фиютсовое планиротзание.
85. Структура и организация финансов предприятия.
86. Су1.цность и значет.:�ие моделирования пропессов разработки управленче
ских решений.
87. Методы диагностики ттробле 1: методы сравнительного и факторного ана
лиза, экономико-математическое моделирование, теория массового обслуживания,
теория управления запаса 1и.
88. Мето- ы анализа пробле. 1 1: метол ФСА, метод спенариев.
89. Методы вь1явления (генерирования) альтернатив: метод мозгового
штурма, метод синектики, метод морфологического анализа.
90. Принятия решений в условиях определенности. Концепция определенно
сти. Предельный анализ. Лриростный анализ прибыли. Модели линейного програм
мирования.
91. Правила принятия решений в условиях неопределенности. Концепция не
определенности. Критерий Сэвиджа, Вальда, Лапласа или Байесов критерий. Крите
рий Гурвица - компромиссный способ принятия решений.
92. Правила принятия решений в условиях риска. Концепция риска. Показа
тели оценки риска. I онятие и виды зоны рисков. Кривая рисков как распределение
вероятносте1-:r потер�,.
93. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования
решений на разных уровнях управления.
94. Соnрсмсш ые методы управления поставками
95. Федеральные законы РФ, регулирующие трудовые отношения
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