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1. Цель и задачи проведения вступительного экзамена 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

5.2.6 –Менеджмент (уровень подготовки кадров высшей квалификации) яв-

ляется определение подготовленности поступающего к выполнению научно-

исследовательской деятельности и проверка знаний в объеме вузовского кур-

са по базовым управленческим дисциплинам. Соискатели должны быть ин-

формированными в современных экономико-управленческих процессах.  

Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по биле-

там). Билеты вступительного экзамена содержат 2 вопроса по направленно-

сти 5.2.6 – Менеджмент – по 2 разделам: методологические основы менедж-

мента и функциональные области менеджмента. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы 

поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по профильной 

дисциплине направления подготовки. Поступающий в аспирантуру должен 

свободно ориентироваться в вопросах программы. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«5 баллов» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;  

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом. 

«4 балла» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом,  

Но в ответе:  

- имеются негрубые ошибки или неточности; 

- возможны затруднения в использовании практического материала;  

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

«3 балла» ставится при: 

- схематичном неполном ответе на билет; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной 

грубой ошибкой; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 

«2 балла» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 
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Примерный перечень вопросов к вступительным экзаменам 

 

Часть I. Методологические основы менеджмента 

 

1. Управление и менеджмент. Сущность понятий и отличие. 

2. История управленческой мысли. 

3. Современные теории менеджмента. 

4. Принципы, функции и методы управления. 

5. Сущность и особенности публичного управления в современных 

условиях. 

6. Государственное управление социально-экономическими система-

ми. 

7. Управление по результатам. 
8. Организация как объект управления. 

9. Организационное поведение и управление им. 

10. Управленческие решения: сущность, механизмы и методы их при-

нятия. 

 

Часть II. Функциональные области менеджмента 

 

1. Управление проектами: методология, методы, инструменты. 

2. Стратегический менеджмент: понятие, методы, ресурсы. 

3. Инновационный менеджмент. Организационные и технологические 

инновации. 

4. Организационная культура: сущность, структура и ее значение в 

управлении. 

5. Корпоративная социальная ответственность: сущность и ее роль в 

развитии территории. 

6. Управление человеческими ресурсами: содержание, направления, 

значение. 

7. Оценка персонала и мотивация труда. 

8. Управление организациями социальной сферы. 

9. Антикризисное управление организацией: сущность и методы. 

10. Управление данными в организации: содержание, современные 

подходы. 

 

Основная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифано-

ва, А.П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 дополнительная литера-

тура  

2. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00364-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433372 

3. Розанова, Н. М. Корпоративное управление : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 339 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02854-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433451 

4.Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : 

учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта, 2017. 

- 182 с. - (Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5-9765-

0031-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 (12.09.2017) 

 

Дополнительная литература 

1. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. М. М. Максимцова, 

В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.  

2. Теория организации и организационное поведение: учебник для 

ма гистров / [В. Г. Антонов [и др.]]; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Гро-

мовой, А. В. Райченко; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с.  

3. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л. 

В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с. – перенести в дополнительный 

список литературы  

4. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э. Теория менеджмента: история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: 

учебное пособие. Кн. 2 М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):661. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1  

5. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э.Теория менеджмента : история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: 

учебное пособие. Кн. 2. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):434 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1  

6. Семенова И. И. История менеджмента: учебное пособие. М.: Юни-

ти Дана, 2015. Объем (стр):199. Дополнительная информация:2-е изд., пере-

раб. и доп. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181&sr=1  

7. Соломанидина Т. О. , Соломанидин В. Г. Мотивация трудовой 

дея тельности персонала: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем 

(стр):312. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175&sr=1  

8. Шаховой В. А. , Шапиро С. А. Мотивация трудовой деятельности: 

учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр): 425. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218&sr=1 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433372
https://www.biblio-online.ru/bcode/433451
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Периодические издания 

1. Человек и труд 

2. Российский экономический журнал 

3. ЭКО 

4. Эксперт 

5. Менеджмент в России и за рубежом 

6. Экономическая политика 

7. Форсайт 

8. Проблемы теории и практики управления  

 

Интернет-источники 

1. http://grebennikon.ru/journal6.html - Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Издательского дома «Гребенников»  

2. http://sovman.ru/ru/all numbers.html - Современные технологии 

управления. Научный журнал  

3. http://grebennikon.ru/journal20.html - Управление проектами и про-

граммами. Журнал электронной библиотеки Издательского дома «Гребенни-

ков» 

4.  http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 0_id=2128- 

Креативная экономика. Научный журнал  

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека  

6. http://www.mevriz.ru/ - Сайт журнала «Менеджмент в России и за ру-

бежом»  

7. http://www.cfin.ru/ - Сайт «Корпоративный менеджмент»  

8. http://infomanagement.ru/ - Электронная библиотека книг и статей по 

менеджменту  

9. http://menegerbook.net/ - Электронная библиотека книг по менедж-

менту  

10. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал  

11. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ  

12. http://uisrussia.msu.ru/is4/mai n.jsp - Университетская информацион-

ная система РОССИЯ  

13. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Эко-

номика, социология, менеджмент»  

14. gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

15. kemerovostat.gks.ru – Официальный сайт Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

16. riareiting.ru – сайт информационного агентства «Рейтинг» 
 


