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Программа вступительного испытания составлена на основе требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, опреде-

ляемых действующим федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016. Настоящая программа вступительного испытания определяет со-

держание и форму этого испытания для поступления в магистратуру по про-

грамме магистратуры «Маркетинговое управление малым и средним бизне-

сом». 

 

Программу составили: 

 

к.э.н., доцент 

заведующий кафедрой МиМ 

 

 

__________________  Е.О. Грубов 

 

к.э.н., доцент кафедры МиМ 

 

__________________  О.Е. Иванова 

 

доцент кафедры МиМ 

 

__________________  О.И. Лапшина 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью вступительного испытания является выявление лиц, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению образовательной программы соответ-

ствующей направленности (профиля) на основе проверки и оценки приобре-

тенных ранее компетенций. 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие 

высшее образование. 

1. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией по 

профилю магистратуры, утвержденной приказом ректора ИГЭУ, по билетам, 

составленным на основе тем вопросов, приведенных в п. 4 программы. Форма 

вступительного испытания – письменно-устная (решение двух заданий экзаме-

национного билета (контрольно-измерительные материалы, далее КИМ) в 

письменной форме и собеседование). 

На вступительном испытании устанавливается 100-балльная шкала оценок. 

Выставленная оценка не может быть дробным числом. Минимальное количе-

ство баллов на вступительном испытании, подтверждающее успешное его про-

хождение, составляет 35 баллов. 

На письменную часть вступительного испытания отводится 1 астрономи-

ческий час, максимальная оценка – 70 баллов (по 35 баллов за задание). 

Итоговое устное собеседование вступительного испытания проводится по 

результатам представленного письменного ответа испытуемого. Поступающе-

му могут быть заданы вопросы смыслового, уточняющего и другого характера 

для выяснения глубины знаний и выставления объективной оценки. Продолжи-

тельность устной части ответа – не более 15 минут, максимальное количество 

баллов – 30 (по 15 баллов за ответ по каждому заданию экзаменационного би-

лета). 

В комплекте для подготовки письменно-устного ответа осуществляется за-

пись решений задач со всеми необходимыми выводами, расчетами и объясне-

ниями и фиксируются вопросы устного собеседования. 

На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжела-

тельная обстановка и предоставляется возможность испытуемому наиболее 

полно проявить уровень своих знаний, умений и навыков. Разрешается пользо-

ваться справочными материалами, перечень которых объявляется на консуль-

тации перед вступительным испытанием. 

Поступающему во время прохождения вступительного испытания запреща-

ется разговаривать (за исключением общения с членами экзаменационной ко-

миссии), передавать другим поступающим любые предметы, перемещаться по 

аудитории, в которой проводится вступительное испытание, или покидать ее, за 

исключением действий, разрешенных членами экзаменационной комиссии. 

Результаты проведения вступительного испытания фиксируются в экзаме-

национном листе, в котором указываются полученные баллы за отдельные за-
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дания билета, а также итоговая оценка цифрой и прописью. На каждого испы-

туемого оформляется отдельный экзаменационный лист. Экзаменационные ли-

сты хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сай-

те и на информационном стенде Приемной комиссии не позднее трех дней с 

момента проведения вступительного испытания. 

Вступительное испытание представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы высшего об-

разования с использованием заданий стандартизированной формы (контрольно-

измерительных материалов). 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уро-

вень освоения выпускниками федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Экзаменационный билет (КИМ) состоит из заданий по разным темам (дис-

циплинам). Количество заданий в билете и распределение баллов между от-

дельными заданиями билета приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Структура и максимальное количество баллов за отдельные задания билета 

№ 

п/п 
Задание 

Максимальное количество баллов 

за письменную часть (ПiЗ) за устный ответ (УiЗ) за задание 

1 Задание 1 35 15 50 

2 Задание 2 35 15 50 

Итого 70 30 100 

 

Проверку письменной части экзаменационной работы и оценку устного 

ответа на теоретические вопросы осуществляют члены экзаменационной ко-

миссии по направленности (профилю) магистратуры. 

По итогам проверки отдельных заданий экзаменационного билета вы-

ставляется консолидированный весовой коэффициент в соответствии с табли-

цей 2. 

Таблица 2. Критерии оценки письменного и устного ответа 

Вид погрешности или ошибки 
Весовой коэф-

фициент,kЗ 

Решение задачи верное, выбран рациональный путь решения. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены необходимые 

примеры, формулы, алгоритмы, варианты. В рамках собеседования полу-

чены ответы на все уточняющие вопросы. 

1,0 

Решение задачи верное, но путь не рационален или имеются один – два 

недочета. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены все формулы, 

представлен их вывод и пояснения. Поступающий путается в процессе 

приведения практических примеров, алгоритмов, вариантов, но, в целом, 

верно применяет на практике теоретические положения. Получены отве-

ты на большинство уточняющих вопросов. 

0,9 
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Окончание таблицы 2 

Вид погрешности или ошибки 
Весовой коэф-

фициент,kЗ 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета или 

негрубых ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все ос-

новные формулы, представлен их вывод с незначительными замечаниями, 

представлены все пояснения. В ответе замечено 1-2 неточности. Посту-

пающий приводит некорректные практические примеры, алгоритмы, ва-

рианты, отражающие не полное понимание приложения теоретических 

положений на практике. Получены ответы на большую часть уточняю-

щих вопросов. 

0,8 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета и 

негрубых ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все ос-

новные формулы, представлен их вывод с некоторыми замечаниями, при-

ведены все пояснения. В ответе замечено 1-2 неточности. Поступающий 

приводит некорректные практические примеры, алгоритмы, варианты, 

отражающие не полное понимание применимости теоретических положе-

ний на практике. Получены ответы более чем на 50% уточняющих вопро-

сов. 

0,7 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок или 

решение не завершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены 

все основные формулы, сделана попытка произвести вывод формул, 

представлены все необходимые пояснения. В ответе замечено 2-3 неточ-

ности. Поступающий не привел примеров, алгоритмов, вариантов или они 

не верные. Получены ответы на ряд уточняющих вопросов. 

0,6 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок и ре-

шение не завершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все 

основные формулы без вывода, представлены все необходимые поясне-

ния с замечаниями в них. В ответе замечено 2-3 неточности. Поступаю-

щий не привел примеров, алгоритмов, вариантов или они не верные. По-

лучены ответы на несколько уточняющих вопросов. 

0,5 

Допущены грубые ошибки, но ответ получен (неверный). 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена большая 

часть основных формул и пояснений. При собеседовании ответы на не-

раскрытые в ответе вопросы даны с помощью 1-2 наводящих вопросов 

экзаменатора. 

0,4 

Допущены грубые ошибки, ответ не получен. 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена часть основ-

ных формул и пояснений. При собеседовании ответы на нераскрытые в 

ответе вопросы даны с помощью 2-3 наводящих вопросов экзаменатора. 

0,3 

Допущены грубые ошибки, и ответ не получен, либо решение лишь нача-

то, то что начато – без ошибок. Поступающий очень поверхностно (обте-

каемо) отвечает на теоретический вопрос. Не владеет терминологией. При 

собеседовании ответы на нераскрытые в ответе вопросы не даны даже с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора. 

0,2 

Решение начато, но продвижение ничего не дает для результата. Посту-

пающий пытается ответить на теоретический вопрос, но ответ в большей 

части не соответствует теме вопроса. 
0,1 

Задача не решалась или написаны только исходные данные. Ответ на во-

прос отсутствует или полностью не соответствует теме вопроса. 
0 
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Примечания: 

Недочеты – незначительные (непринципиальные) арифметические, грамматические ошибки. 

Негрубые ошибки – технические ошибки в применении формул, не влияющие на смысл 

решения; необоснованность логических (верных) выводов. 

Грубые ошибки: 

I. Логические, приводящие к неверному заключению; 

II. Арифметические ошибки, искажающие смысл ответа; 

III. Неверный чертеж в технических задачах; 

IV. Принципиальные ошибки в применении элементарных формул. 

 

Итоговая оценка за письменно-устное испытание определяется как сумма 

произведений баллов за отдельные задания экзаменационного билета (письмен-

ной и устной частей) и весовых коэффициентов в соответствии с формулой (1). 

Ио =∑((П
iЗ
+УiЗ)

n

i=1

∙ kiЗ), (1) 

где iЗ – порядковый номер задания; 

n – количество заданий в экзаменационном билете; 

ПiЗ – количество баллов за отдельное письменное задание экзаменационного 

билета;  

УiЗ – количество баллов за устный ответ по теме отдельного задания экзамена-

ционного билета; 

kiЗ – весовой коэффициент, выставленный за отдельное задание экзаменацион-

ного билета в соответствии с таблицей 2. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Программа вступительных испытаний включает в себя вопросы следую-

щих дисциплин бакалавриата: «Теория менеджмента», «Введение в маркетинг». 

4. ТЕМЫ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Теория менеджмента 

1. Ранний этап развития науки управления: школа научного менеджмента 

(«Тейлоризм»), классическая административная школа управления (А. Фай-

оль). 

2. Школа человеческих отношений (Э. Мэйо), школа поведенческих наук. 

3. Количественный, системный и ситуационный подходы к управлению орга-

низацией.  

4. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности, его необхо-

димость и место в системе социально-экономических отношений. 

5. Организация как объект менеджмента. Внутренняя среда организации. 

6. Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации (макро– 

и микроокружение). 

7. Методы анализа внешней и внутренней среды организации. 

8. Планирование как функция менеджмента. 

9. Организация как функция менеджмента. 
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10. Коммуникационные процессы в организациях.  

11. Контроль как функция менеджмента. 

12. Мотивация как функция менеджмента. Содержательные теории мотивации. 

13. Мотивация как функция менеджмента. Процессуальные теории мотивации. 

14. Классификация структур управления. Характеристика иерархических 

структур. 

15. Классификация структур управления. Характеристика органических струк-

тур. 

16. Менеджер как субъект управления. Классификация ролей менеджера по 

Г. Минцбергу.  

17. Функции и должностные обязанности менеджера. 

18. Виды и источники конфликтов в организации. Управление конфликтом. 

19. Стили руководства. 

20. Эффективность менеджмента (критерии, методы оценки).  

21. Подготовка и принятие решений как функция менеджера. Типология 

управленческих решений. 

22. Процессный подход к управлению (сущность, терминология, переход от 

функционального подхода к процессному подходу, этапы внедрения про-

цессного подхода). 

23. Процессный подход к управлению (классификация бизнес-процессов, пра-

вила выделения бизнес-процессов, концептуальная схема управления биз-

нес-процессом, процессная модель организации). 

24. Процессный подход к управлению (идентификация бизнес-процесса, спосо-

бы описания бизнес-процессов). 

25. Процессный подход к управлению (основные методологии моделирования 

бизнес-процессов). 

26. Процессный подход к управлению (методология функционального модели-

рования бизнес-процессов IDEF0). 

Введение в маркетинг 

1. Цели и задачи системы маркетингового управления. 

2. Позиционирование товара на рынке. 

3. Маркетинговая среда: основные факторы, угрозы. 

4. Бизнес в интернете: особенности каждого сегмента – B2C, B2B, C2C, C2B. 

5. Основные принципы сегментирования потребительских и деловых рынков. 

6. Разработка и управление рекламной кампанией. 

7. Сущность, содержание и основные категориальные понятия маркетинга.  

8. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара.  

9. Понятие рекламы и ее значение в формировании системы стимулирования 

сбыта.  

10. Ценовая и неценовая конкуренция и ее влияние на маркетинговую деятель-

ность фирмы. 
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