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1. Общие положения 
Программа вступительных испытаний при приёме на обучение по 

программе магистратуры разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

НГАСУ(Сибстрин) проводит приём на обучение  по направлению 

подготовки   38.04.02 «Менеджмент»,  включающей следующие программы 

подготовки: 
 

Факультет Наименование  программы 
Форма 

обучения 

Факультет 

экономики, 

менеджмента и 

гуманитарного 

образования 

(ФЭМГО) 

Стратегическое и корпоративное 

управление 
Очная 

 Финансовый менеджмент и 

муниципальное управление 

Факультет вечернего 

и заочного обучения 

(ФВЗО) 

Стратегическое и корпоративное 

управление 
Заочная 

 

Приём на обучение по программе магистратуры проводится по 

результатам вступительного испытания, проводимого НГАСУ(Сибстрин).  

Вступительное испытание при приёме на обучение проводится с целью 

определения наиболее способных и подготовленных поступающих к 

освоению программ  магистратуры, реализуемых в НГАСУ(Сибстрин). 

Приём проводится на первый курс. 

 При приёме на обучение по программам магистратуры вуз 

устанавливает  вступительное испытание – «Междисциплинарный экзамен 

по программе подготовки»  по основным предметам общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин направления (далее -  ОПД и ДН). Все 

экзаменационные билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки 

поступающих.  

Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.  

  

№ 

вопроса 
Наименование дисциплины  

1. Экономика предприятия 

2. Менеджмент 

 

Каждый блок вопросов направлен на проверку соответствия знаний и 

умений поступающих требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент». 

Каждый вопрос оценивается по 100-бальной шкале. Итоговый результат 

вступительного испытания подсчитывается как среднеарифметическое 

значение результата двух вопросов с округлением до целого числа. 

Продолжительность вступительного испытания составляет 120  минут 

без перерыва. 

2. Вопросы вступительных испытаний 
 

Дисциплина    «Экономика предприятия» 
 

1. Основы выбора видов продукции (работ, услуг), производимых 

предприятием. 

2. Понятие и показатели качества продукции предприятия. 

3. Понятие и показатели конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой предприятием. 

4. Кадры предприятия, их мотивация и эффективность 

использования. 

5. Состав основных средств предприятия и эффективность их 

использования. 

6. Обеспеченность  предприятия оборотными средствами и 

повышение эффективности их использования. 

7. Понятие, виды себестоимости производства и реализации 

продукции, виды группировок затрат. 

8. Безубыточный и эффективный объемы производства продукции. 

Порог прибыльности предприятия. 

9. Инновационная деятельность предприятия. 

10. Прибыльность (рентабельность) деятельности организаций. 

Модель Дюпона. 

 

Дисциплина    «Менеджмент» 
 

1. Школа научного управления и классическая (административная) школа. 

2. Понятие и показатели качества продукции предприятия. 

3. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

4. Основы выбора видов продукции (работ, услуг), производимых 

предприятием. 

5. Линейные и линейно-функциональные организационные структуры 

управления. 

6. Кадры предприятия, их мотивация и эффективность использования 

7. Системный и ситуационный подходы к управлению. 

8. Инновационная деятельность предприятия. 

9. Мотивация труда: содержательные и процессуальные теории мотивации. 

10. Прибыльность (рентабельность) деятельности организаций. Модель 

Дюпона 

11. Базовые модели формирования стратегий корпорации и бизнеса. 
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12. Состав основных средств предприятия и эффективность их 

использования.  

13. Проектные и матричные организационные структуры.  

14.  Обеспеченность предприятия оборотными средствами и повышение 

эффективности их использования 

15. Процессная парадигма и реинжиниринг бизнес-процессов. 

16. Понятие и показатели конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой предприятием. 

17. Понятие «организация». Структура организации. Механическая и 

органическая модели организации. 

18.  Понятие, виды себестоимости производства и реализации 

продукции, виды группировок затрат. 

19. Дивизиональные организационные структуры управления. 

20. Безубыточный и эффективный объемы производства продукции. Порог 

прибыльности предприятия.  
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