Введение
Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа подготовки Финансовый менеджмент) сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе бакалавриата
38.03.02 Менеджмент.
Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного экзамена. Результаты оцениваются по стобалльной шкале.
1 Цель вступительного испытания
Цель вступительного испытания: оценка соответствия поступающего
требованиям к уровню подготовки, необходимой для освоения программы
подготовки магистра 38.04.02 Менеджмент.
2 Задачи вступительного испытания
1. Оценить качество знаний поступающего в области направления подготовки.
2. Оценить общий уровень общекультурных компетенций, общепрофессиональных и профессиональных компетенций поступающего в магистратуру.
3. Оценить готовность и способность поступающего к освоению компетенций, предусмотренных видами деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.
3 Компетентность поступающего в магистратуру
Компетентность поступающего в магистратуру должна подтвердить
готовность и способность его к освоению компетенций, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. Компетентность
поступающего проверяется по следующим дисциплинам:
1. Институциональная экономика
2. Теория менеджмента
3. Корпоративные финансы
4. Экономика организаций (предприятий)

4 Вопросы для подготовки к вступительному междисциплинарному экзамену в форме тестирования
Институциональная экономика
1. Что не является предпосылкой неоклассической теории?
2. Чем объясняется способность рыночной экономики к cаморегулированию
сторонниками неоклассической школы?
3. Д. Коммонс – родоначальник одного из течений институционализма, получившего название...
4. Ценности – это...
5. Институтом не является....
6. Что представляет собой норма?
7. Что является предпосылкой неоклассической теории?
8. На каких рынках может иметь место относительная полнота и доступность
информации?
9. Чем определяется большая устойчивость неформальных норм?
10. Что относится к неформальным правилам?
11. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки?
12. Постоянными трансакционными издержками будут являться...
13. Оппортунистическим поведением будет являться.....
14. Что не относится к размыванию прав собственности?
15. Об использовании какого элемента, входящего в права собственности,
идет речь, когда правительство принимает решение о закрытии экологически
вредного производства?
16. Наиболее эффективным режимом собственности с точки зрения распределения ресурсов с позиции неоклассической теории является....
17. Переменными трансакционными издержками будут являться....
18. Что означает спецификация прав собственности?
19. В каких отраслях в условиях рыночной экономики чаще всего существует
государственная собственность?
20. Чему равна вероятность оппортунистического поведения в криминальной
экономике?
21. Для какого государства характерно неэффективное распределение прав
собственности?
22. Масштабы теневой экономики нельзя оценить при помощи....
23. Когда развитие институтов называется эволюционным (генетическим)?
24. В каком случае имеет место зависимость от предшествующей траектории
развития?
25. Революционные изменения институтов называются....
Теория менеджмента
1. Матричная организационная структура основана на принципе......

2. Что прежде всего должен знать менеджер для того, чтобы эффективно мотивировать персонал?
3. Как называется принцип менеджмента, предполагающий вертикальное
разделение управленческого труда?
4. В каком из высказываний речь идёт о менеджере среднего звена?
5. Коммуникации в менеджменте - это....
6. Указания главного бухгалтера организации в области бухгалтерского учёта
и отчётности обязательны для исполнения всеми работниками организации.
Каким будет тип его аппаратных полномочий?
7. Каким этапом заканчивается процесс контроля за деятельностью?
8. В каком случае коммуникационный процесс следует признать состоявшимся?
9. Организационное решение, подготавливаемое группой специалистов, по
форме принятия является......
10. Лидерство - это:
11. Система - это...
12. В организационной структуре предприятия наиболее эффективному взаимодействию подразделений предприятия при решении возникающих между
ними проблем способствуют....
13. Конфигурация организационных структур, в которой управление осуществляется из единого центра, а кроме того существуют устойчивые крепкие
связи между функциональными подразделениями (периферийные связи), это....
14. Организационная структура, в которой по вертикали осуществляется
управление отдельными сферами деятельности организации (производство,
сбыт, снабжение и т.п.), а по горизонтали - управление проектами, - это
структура:
15. По представленной условной схеме определить тип конфигурации организационной структуры по типу пространственной ориентации
16. По представленной схеме определить тип конфигурации элемента организационной структуры по виду конфигурации
17. Групповые нормы это....
18. Функции менеджмента - это:
19. Через какие элементы раскрывается сущность вербальных коммуникаций...
20. Что является элементами вербальных коммуникаций....
21. При помощи каких видов коммуникаций передается отношение говорящего к слушателям и излагаемой проблеме?
22. Какая стратегия разрешения конфликта предполагает взаимные уступки
конфликтующих сторон?
23. Какая стратегия разрешения конфликта предполагает уступки только одной из конфликтующих сторон?
24. Теория мотивации, какого автора описывается через следующую формулу
- валентность * ожидания * инструментальность?
25. Что Врум в своей теории мотивации подразумевал под валентностью?

26. Что Врум в своей теории мотивации подразумевал под инструментальностью?
27. Что понимается под стимулом ?
Корпоративные финансы
1. Величина эффекта финансового рычага отражает.....
2. Оборотные средства – это....
3. Постоянные затраты в составе выручки от реализации – это затраты, величина которых не зависит от......
4. IRR показывает.......
5. Положительный эффект действия финансового рычага достигается, если.......
6. Эффективность использования оборотных средств характеризуется.......
7. При увеличении натурального объема реализации сумма переменных затрат......
8. В состав переменных затрат на реализованную продукцию входят......
9.
Высокий уровень операционного левериджа обеспечивает улучшение
финансовых результатов от реализации при......
10. К основным функциям корпоративных финансов относятся.......
11. Система управления финансовыми отношениями организации через
финансовые рычаги с помощью финансовых методов называется........
12. Коэффициент операционного рычага у фирмы А выше, чем у фирмы Б.
Какая из двух фирм меньше пострадает при одинаковом снижении
относительного объема продаж.........
13. Порог рентабельности продукции рассчитывается как отношение:.........
14. Как повлияет увеличение постоянных расходов на запас финансовой
прочности?
15. Зона безопасной или устойчивой работы организации характеризуется......
16. Процесс бюджетирования по принципу "сверху вниз"
17. Согласно Налогового Кодекса РФ федеральные налоги устанавливаются....
18. Когда осуществляется оперативный финансовый контроль?
19. Корпоративные финансы представляют собой.....
20. Постоянные затраты – это......
21. В точке безубыточности производства..
22. Разность между выручкой организации и суммой переменных затрат
называется...
23. Чему равен запас финансовой прочности организации при нахождении ее
в точке безубыточности
24. Более всего целесообразно использовать страхование как метод управления
рисками в следующей ситуации

Экономика организаций (предприятий)
1. Как называются денежные или иные ценности, получаемые организацией
(предприятием) в результате какой- либо деятельности?
2. Как называется объем производства, при котором достигаются наилучшие
экономические результаты предприятия?
3. Что включает норма запаса по основным материалам?
4. Как определяется рентабельность продаж?
5. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных
производственных?
6. Как определяется прибыль предприятия?
7. Какую экономическую категорию описывает определение "Ситуация, в которой при определенном уровне знаний и ограниченном количестве производственных ресурсов невозможно произвести большее количество одного
товара или услуги, не пожертвовав возможностью производства некоторого
количества других товаров или услуг - это "?
8. Виды эффекта масштаба
9. При какой среднесписочной численности работников предприятие может
быть отнесено к малым?
10. В соответствии с действующими методиками к переменным расходам относятся
11. Выберите виды цен в зависимости от сферы товарного обслуживания
12. Выберите основные методы определения оптимального объема производства
13.Какие из перечисленных элементов относятся к производственной структуре предприятия?
14. Чему способствует концентрация производства?
15. Чему способствует диверсификация производства?
16. Какую экономическую категорию описывает определение "Постепенная
утрата основными фондами своей первоначальной потребительской стоимости, происходящая как в процессе их интенсивного использования - это: "
17. Что характеризует показатель фондоотдачи?
18. Дать определение оборотных средств предприятия
19. Основные показатели, характеризующие эффективность использования
персонала организации?
20. Абсолютные показатели экономической эффективности
21. Относительные показатели экономической эффективности
22. Что призвана обеспечить стратегия организации?
23. Дать определение инвестиционной стратегии организации
24. Маркетинговая стратегия организации может включать следующие
функциональные блоки?
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7 Программное обеспечение, интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы

Ссылка
Наименование
на информацио
разработки
нный ресурс
http://e.lanbook. Электронноcom
библиотечная
система издательства
«Лань»
http://www.cons Виртуальная спраultant.ru/
вочно-правовая система
компании
Консультант Плюс
http://elibrary.ru Научная электрон/defaultx.asp
ная библиотека

Доступность
Содержит полнотекстовые учебники
и учебные пособия

В некоммерческой интернет версии
доступно федеральное и региональное
законодательство,
судебная
практика и др.
В форме электронных каталогов по
научным изданиям, авторам и научным организациям, содержит рефераты и полные тексты научных статей и публикаций
https://www.bib ЭлектронноБазовый пакет ЭБС «Юрайт» Эконоlio-online.ru/
библиотечная
си- мика и менеджмент, Право, Социальстема «Юрайт
но-гуманитарные науки. Регистрация
в ЭБС «ЮРАЙТ» с любого компьютера университета, подключенного к
интернет
https://book.ru/b ЭлектронноДоступна базовая коллекция: Эконоook
библиотечная
си- мика и менеджмент, Право, Социстема «BOOK.RU»
ально-гуманитарные науки, СПО. Регистрация в ЭБС с любого компьютера университета, подключенного к
интернет
https://new.znan ЭлектронноРегистрация в ЭБС возможна в Зале
ium.com/
библиотечная сиэлектронных ресурсов библиотеки
стема
или с компьютеров университета с
"Znanium.com"
выходом в Интернет.
Polpred Обзор СМИ Архив важных публикаций собирается
polpred.com
вручную. База данных с рубрикатором
: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран
и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 16000 первых лиц.
Agroprom.polpred.com Агропром
в
РФ и за рубежом - самый крупный в
рунете по данной теме сайт новостей
и аналитики СМИ.
Интернет-сервисы по отраслям и
странам. Polpred.com открыт со всех

Ссылка
на информацио
нный ресурс

Наименование
разработки

Доступность
компьютеров библиотеки ФГБОУ ВО
Вятский ГАТУ и внутренней сети.
Ссылка "Доступ из дома" в "шапке"
polpred.com.
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