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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1. Менеджмент как наука и искусство. Содержание 

управленческого труда 

Понятия «менеджмент» и «организация». Менеджмент как наука, 

искусство и профессия. Основные функции менеджмента. Эволюция 

института профессионального менеджмента.  

Управление как информационный и функциональный процесс. 

Вертикальное и горизонтальное разделение труда в менеджменте. Новые 

компетенции менеджеров. Роли менеджера. Социальная значимость 

менеджмента. Развитие профессионального менеджмента в России. Основные 

факторы развития практики менеджмента и управленческой мысли.  

Тема 2. Возникновение и эволюция теории менеджмента 

Исторический подход к изучению менеджмента. Управленческие идеи 

древности. Анализ опыта управления  в Древней Греции, Древнем Риме. 

Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и 

факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории 

менеджмента (научный менеджмент Ф. Тейлора, административная школа - 

А. Файоль, М. Вебер, Ч. Барнард, школа человеческих отношений - Э. Мейо, 

М.Фоллет).  

Влияние национально-исторических факторов на развитие 

менеджмента: развитие управления в России: перспективы менеджмента: 

возможное и вероятное. Разнообразие моделей менеджмента (американской, 

японской, европейской и др.). Подходы в менеджменте (количественный 

подход, системный подход, ситуационный подход). Современные тенденции 

в теории и практике менеджмента.  

Тема 3. Планирование как функция управления 

Сущность планирования. Процесс планирования. Классификация и 

взаимосвязь планов. Основные элементы планирования на предприятии. 

Виды и стадии планирования. Бизнес-план. Понятие и правила 

формулирования миссии. Понятие и правила формулирования видения. 

Понятие цели. Характеристики целей в организации. Классификация целей в 

организации. Дерево целей. Управление по целям. 

Тема 4. Организация как функция управления 

Базовые понятия. Факторы проектирования организации. Разделение 

труда и специализация. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, 
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цепи команд, зоны ответственности. Централизация и децентрализация: 

преимущества и недостатки. Формализация организационной структуры. 

Пять структурных форм по Г. Минцбергу. Эволюция организационных 

структур. Департаментализация. Линейно-штабная структура. 

Функциональная структура. Дивизиональная структура как организационная 

инновация. Концепция конгломерата как организационного решения. 

Проектный подход и специфика работы менеджера проекта. Матричная 

структура. Особенности проектирования организации в российских 

компаниях. Сетевые межфирменные структуры. Аутсорсинг и 

межфирменные сетевые структуры. Стабильная, внутренняя и динамическая 

сетевые организации. Понятие контрактного производства: его 

преимущества и недостатки для российских компаний. Способы 

горизонтальной координации. Командная работа. 

Тема 5. Мотивация как функция управления 

Понятие мотивации. Процесс мотивации. Потребности и мотивы. 

Содержательные теории мотивации. Взгляды современного менеджмента на 

роль человека в деятельности организации. Виды подходов к анализу 

мотивации.Пирамида А.Маслоу. Гигиеническая теория Ф.Герцберга. Теория 

ERG К.Альдерфера. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий 

В.Врума. Теория справедливости Д.Адамса. Теория подкрепления Скиннера. 

Взаимосвязь функции мотивации с другими функциями менеджмента. 

Тема 6. Контроль как функция управления 

 Контроль как процесс установления отклонения от предусмотренных 

величин и действий людей в хозяйственной деятельности. Субъекты и 

объекты контроля. Объект организационного контроля. Понятие и процесс 

контроля. Факторы эффективного контроля. Виды контроля. Методы 

контроля. Возможные негативные последствия неэффективной системы 

контроля. Взаимосвязь функции контроля с другими функциями 

менеджмента. 

Тема 7. Организация как объект управления 

Базовые понятия. Факторы проектирования организации. Разделение 

труда и специализация. Понятия координации, масштаба контроля, 

иерархии, цепи команд, зоны ответственности. Централизация и 

децентрализация: преимущества и недостатки. Проектный подход и 

специфика работы менеджера проекта. Особенности проектирования 

организации в российских компаниях.  

Тема 8. Внутренняя и внешняя среда организации 

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние 

переменные организации: цели, структура, задачи, технологии, 
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коммуникации, персонал. Организационные коммуникации. Понятие 

организационной культуры и ее влияние на внутреннюю среду организации.  

Внешняя среда организации Роль факторов внешней среды в 

управлении современными организациями. Структура внешней среды. 

Переменные среды косвенного воздействия (макросреды) и прямого 

воздействия (микросреды). Этика бизнеса, социальная ответственность и 

внешняя репутация фирмы. 

Тема 9. Факторы, методы и условия успешной деятельности 

менеджера 

Функции руководителя. Типы руководителя. Имидж руководителя. 

Современные требования к профессии менеджера. Ролевой репертуар 

менеджера. Руководство организацией как социальной системой. Социально-

психологический климат коллектива. Потребности, обусловливающие 

возникновение и существование неформальных групп. Неформальные группы 

и управление ими. Конфликты. Виды конфликтов и технология их 

разрешения. Стрессы. Стили руководства и их эволюция. Влияние, лидерство. 

Основные положения теории личных качеств У. Беннисома. Власть и ее 

формы. Требования, предъявляемые к менеджерам: прошлое, настоящее и 

будущее. 

Тема 10. Ценностный менеджмент 

Ценностно-ориентированный менеджмент: основные принципы и 

понятия. Регулярный менеджмент. Ценностное мышление. Принципы 

истинного ценностного управления. Принцип соответствия целям бизнеса. 

Принцип явного согласования ценностей. Принцип учета интересов пяти 

сторон. Этапы внедрения ценностного управления в компании. Признаки 

идеологической компании. Признаки материальной компании. Признаки 

эмоциональной компании. Признаки витальной компании. 

 

Литература 

Основная 

1. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник. - 5-е изд. - М.:2014. — 576с. 

2. Семенов А., Набоков В. Основы менеджмента. – Litres, 2017. 

3. Тебекин А.В. Теория управления. Учебник – М.: Кнорус, 2017. — 342 с. 

Дополнительная 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.-

М.:Магистр-Инфра-М, 2015. -656 с. 

5. Дафт Л.Р. Менеджмент. Учебник – СПб.: Питер, 2011. 

6. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века. – Litres, 2017. 

7. Исаев Р. А. Основы менеджмента. Учебник. М.: Дашков и Ко, 2010. -264 с. 
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Раздел II. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1. Система управления персоналом организации 

Основные характеристики и отличительные особенности персонала как 

объекта управления. Значение управления персоналом для обеспечения 

конкурентоспособности современной организации. 

Определение сущности, содержания, принципов, методов, 

инструментов управления человеческими ресурсами организации в 

конкретных условиях ее функционирования 

Тема 2. Стратегия управления персоналом 

Разработка стратегии управления персоналом с учетом объективных и 

субъективных факторов, оказывающих влияние на функционирование и 

развитие системы управления организацией. Типы стратегий управления 

персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом с этапами 

жизненного цикла организации. Общие и функциональные стратегии 

управления персоналом. Разработка и реализация политик по управлению 

персоналом. Роль службы управления персоналом в разработке и реализации 

стратегии и политик по управлению персоналом. 

Тема 3. Планирование человеческих ресурсов организации 

Качественная и количественная потребность в персонале. Основные 

показатели численности персонала организации. Основные методы 

прогнозирования численности персонала организации. Методология 

планирования потребности в человеческих ресурсах.  Долгосрочное, 

среднесрочное, краткосрочное планирование всех видов работы с 

персоналом. 

Тема 4. Привлечение персонала в организацию 

Анализ рынка труда. Разработка и реализация стратегии привлечения, 

поиска и отбора сотрудников. Управление брендом работодателя. Методы 

поиска и привлечения сотрудников. Анализ и описание  работы. 

Определение требований к кандидатам. Должностные инструкции. 

Личностные спецификации. Источники и современные технологии 

привлечения кандидатов в организацию. Современные методы отбора 

персонала.  

Тема 5. Управление трудовой адаптацией 

Трудовая адаптация как процесс приспособления работника к условиям 

внешней и внутренней среды организации. Факторы, оказывающие влияние 

на закрепление работников в организации. Этапы трудовой адаптации 

работников. Управление процессом трудовой адаптации работников. 
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Методика разработки программ трудовой адаптации. Показатели и методы 

оценки результатов адаптации.  

Тема 6. Деловая оценка сотрудников организации 

Цели и задачи текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации. Принципы и методы оценки 

персонала. Центр оценки и развития персонала. Аттестация персонала. 

Тема 7. Управление развитием человеческих ресурсов организации 

Сущность развития человеческих ресурсов организации. Основные 

направления развития человеческих ресурсов организации. Цели и выгоды 

обучения персонала с точки зрения организации и с точки зрения наемных 

работников. Определение потребностей в обучении. Виды и методы 

обучения персонала. Разработка системы обучения персонала организации. 

Методы оценки эффективности программ внутрифирменного обучения. 

Модель Киркпатрика. 

Тема 8. Вознаграждение труда и мотивация трудовой деятельности 

Понятие и определение мотивации. Основные теории мотивации 

персонала:  содержательные теории мотивации, процессуальные теории 

мотивации.  Система мотивации и стимулирования труда в организации. 

Материальное стимулирование персонала. Методы нематериальной 

мотивации трудовой деятельности работников. Формирование и оценка 

эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности.  

Понятие системы вознаграждения персонала. Система оплаты труда 

как часть системы вознаграждения. Система оплаты труда: базовая оплата, 

переменная часть. Связь оплаты труда с результативностью. Особенности 

оплаты труда руководителей.  

Тема 9. Управление деловой карьерой 

Понятие деловой карьеры. Виды и модели карьерного роста. 

Организационное управление карьерой. Оценка потенциала сотрудников. 

Планирование деловой карьеры.  Модель Э.Шайна. Стратегия развития 

карьеры. Управление кадровым резервом организации.  

Тема 10. Высвобождение персонала 

Понятие и виды высвобождения персонала. Система мероприятий по 

высвобождению персонала. Направления поддержки высвобожденного 

персонала. Целесообразность управления процессом высвобождения 

персонала. Конфликты, возникающие в процессе высвобождения персонала: 

возможности и способы их урегулирования 
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Тема 11. Трудовое законодательство 

Основные субъекты и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

управление персоналом организации. Общие положения трудового права в 

РФ. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор – основные 

положения. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха. 

Оплата и нормирование труда. Понятие и принципы оплаты труда. Система 

государственных гарантий по оплате труда. Минимальный размер оплаты 

труда. Понятие прожиточного минимума. Формы оплаты труда. Понятие 

дисциплины труда. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. Понятие и принципы охраны труда. 

Система нормативно-правовых актов по охране труда. Права и гарантии 

работников в сфере охраны труда. Обязанности работника и работодателя в 

области охраны труда. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 

разрешение трудовых споров 

 

Литература: 

Нормативные документы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

 

Основная: 

2. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. 

3. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации : учебник / под ред. 

А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 695 с.  

Дополнительная  

4. Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими 

ресурсами[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, 

Т.Г. Строителева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 143с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). //http://znanium.com 

5. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика 

[Текст]: Учебник. - М.: Проспект, 2014. – 688с.  

6. Генкин Б.М. Управление человеческими ресурсами[Электронный ресурс]: 

Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

464с. //http://znanium.com 

7. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 392с. //http://znanium.com 

8. Травин В.В. Управление человеческими ресурсами. Модуль IV: Учебно-

практическое пособие[Текст]. / В.В.Травин. - М.: Дело, 2014. - 157с. - (Модульная 

программа "Руководитель XXI века"). 

9. Эфендиев  А.Г. Человеческие ресурсы российских бизнес-организаций: 

проблемы формирования и управления[Электронный ресурс]: Монография. / 

А.Г.Эфендиев, Е.С.Балабанова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192с. - (Научная 

мысль; Менеджмент). //http://znanium.com 
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Форма проведения и критерии оценивания комплексного 

вступительного экзамена. 

Комплексный вступительный экзамен состоит из двух частей - 

тестирования из 20 вопросов и мини-кейса. 

Каждый полный правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 3 

балла, итого максимальный результат по тестовой части – 60 баллов. 

 Критерии оценивания решения мини-кейса (максимальная оценка за 

мини-кейс – 40 баллов): 
Критерий Требования к абитуриенту Доля критерия 

в итоговой 

оценке 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- продемонстрировано владение 

профессиональной терминологией; 

- используемые понятия и термины 

соответствуют теме; 

- работа выполнена самостоятельно. 

20% 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа – 

ставит гипотезы, проверяет их, делает выводы;  

- четкий, полный, правильный ответ на вопросы 

кейса; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению. 

40% 

Построение 

суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- продемонстрировано умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 

- демонстрирует различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему. 

30% 

Оформление работы - соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- своевременность сдачи работы и соответствие 

формальным требованиям. 

10% 

 Шкала оценивания: 

Общая оценка за 

экзамен, % 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

Европейская 

оценка 

90-100 % «Отлично» (5) A 

82-89 % «Хорошо» (4) B 

75-81 %   C 

67-74 % «Удовлетворительно» (3) D 

60-66 %   E 

Менее 60 % «Неудовлетворительно» (2) F 
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Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 

абитуриент набрал менее 60 баллов суммарно за две части. 
 
 
 


