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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительное испытание для поступления на магистерскую программу 

«Управление в малом бизнесе» факультета экономических и социальных 

проводится в форме письменного междисциплинарного экзамена по 

менеджменту. 

Письменный экзамен состоит из двух частей: тестовая часть и задачи с 

развернутыми решениями. 

 

На выполнение работы при проведении письменного экзамена по 

междисциплинарному экзамену по менеджменту отводится 2 часа (120 

минут).   

 

Междисциплинарный экзамен по менеджменту состоит из письменного теста 

по программе общего менеджмента (25 вопросов, 1 задача) и пяти текстовых  

задач  различной сложности по следующим дисциплинам: общему 

менеджменту (1 задача); бухгалтерскому учету и МСФО (1 задача), макро- или 

микроэкономике (1 задачи), финансовому менеджмент (1 задача), маркетингу 

(1 задача).  

Правильно решенной считается задача, решение которой приведено со всеми 

необходимыми промежуточными математическими, экономическими, 

финансовыми, логическими и другими выкладками, выводами и 

промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.  

Отсутствие решения на листах - вкладышах по какому-либо заданию означает, 

что данное задание не выполнено.  

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всего задания – 

100. При оценке работы присваиваются баллы за правильно выполненную 

задачу с учетом сложности решенной задачи. 

 

Шкала оценивания заданий 

Тест по общему менеджменту 

20 вопросов с выбором ответа (максимально 2 балла за ответ на вопрос) 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий( с выбором 

ответов) 
Баллы 

Предложен верный вариант ответа. 2 

Предложен неверный вариант ответа. 0 

5 вопросов (максимально 2 балла за ответ на вопрос) 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий Баллы 

Предложен верный вариант ответа. 2 

Допущена единичная ошибка в определении. 1 

Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 



Задача по общему менеджменту (максимально 10 баллов) 

Задача по макро- или  микроэкономике (максимально 10 баллов) 

Задача по  бухгалтерскому учету (максимально 10 баллов) 

Задача по финансовому менеджменту (максимально 10 баллов) 

Задача по маркетингу (максимально 10 баллов) 

 

Критерии оценивания выполнения текстовых задач Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 10 

Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному от-

вету, но при этом имеется верная последовательность всех шагов ре-

шения  

5 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 
0 

 

К конкурсу на бюджетные и внебюджетные места допускаются абитуриенты, 

набравшие не менее 40 баллов за междисциплинарный экзамен по 

менеджменту. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий менеджмент 

 

Cущность менеджмента; основные понятия, связанные с управленческой 

деятельностью; основные функции менеджмента; стили лидерства, формы 

власти; система управления персоналом, управление операционными 

системами, типы организационных структур; роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации; внутренние и внешние переменные 

организации, их влияние на принятие управленческих решений для 

преодоления проблем организации; типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования; основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; основные 

теории и концепции взаимодействия людей в организации, мотивация, 

групповая динамика, командообразование, лидерство и управления 

конфликтами. 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 
1. Иванова, И.А. Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ И.А. Иванова, А.М. Сергеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 

2. Астахова, Н.И. Теория управления: учебник для академического 

бакалавриата/ Н.И. Астахова, Г.И. Москвитин; под общей редакцией Н.И. 



Астаховой , Г.И. Москвитина.— Москва: Издательство Юрайт, 2019 

Дополнительная 

1. Лимитовский, М.А. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-

практическое пособие/ М.А. Лимитовский, В.П. Паламарчук, Е.Н. Лобанова 

— Москва: Юрайт, 2019 

2. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования/ Э.М. Коротков.— 3-е изд.,— Москва: Юрайт, 2019 

 

Микроэкономика 

 

Основы анализа спроса и предложения. Понятие эластичности. Эластичность 

спроса и эластичность предложения: виды, факторы, применение 

эластичности в микроанализе. Теория потребительского поведения. Оптимум 

потребителя. Поведения потребителя при изменении цен и дохода. Понятие 

издержек. Трансформационные и трансакционные издержки. Экономический 

и бухгалтерский анализ деятельности предприятия. Структуры рынка с точки 

зрения конкурентных условий. Принятие решений фирмой в различных 

конкурентных условиях. Ценовая политика фирмы. Фирмы, принимающие 

цены, и фирмы, формирующие цены. Понятия, виды и последствия ценовой 

дискриминации. Стратегическое поведение фирмы. Экономические 

последствия монополизации рынка. Государственное антимонополистическое 

регулирование. Понятие и критерии экономической эффективности. 

Эффективность и сравнительное преимущество. Критерий оптимальности 

Парето. Оптимальные комбинации производственных ресурсов и равновесие 

производителя: аналитическая и графическая интерпретация. Теория 

предельной производительности и распределения доходов. Внешние эффекты 

и общественные блага. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Розанова Н.М., Микроэкономика: Практикум. Учебное пособие для 

бакалавров, М.: Юрайт, 2019 

2. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : учебник / 

А.Г. Грязнова под ред., А.Ю. Юданов под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018 

Дополнительная 

3. Корнейчук Б.В., Микроэкономика: учебник и практикум для 

академичсекого бакалавриата, М.: Юрайт, 2018 

4. Гребенников, П. И. Микроэкономика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. 

Леусский. — 8-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

5. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс: учебник и 

практикум / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. 
 



Макроэкономика 

 

Экономическая практика, теория, политика. Понятие и содержание 

макроэкономического механизма. Взаимосвязь макроэкономического 

механизма и экономической политики. Макроэкономический механизм и 

показатели функционирования его составляющих. Номинальные и реальные 

величины. Потоки и запасы в макроэкономике. Совокупный спрос и его 

структура. Изменение равновесного состояния в результате изменений 

поведения макроэкономических субъектов. Мультипликационные эффекты на 

товарном рынке. Понятие финансового рынка и его структура. Спрос и 

предложение денег. Рынок капитала и его структура. Равновесие на 

финансовом рынке: макроэкономическая интерпретация. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Теории макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическая нестабильность. Типология экономических циклов, их 

взаимосвязь и специфика проявления. Понятие полной занятости. Сущность 

безработицы. Инфляция, ее измерение и механизмы развертывания. 

Макроэкономическая политика, направления, виды, факторы, определяющие 

выбор модели экономической политики. Особенности функционирования 

открытой экономики. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Булатов А.С., Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата 

/ А. С. Булатов [и др.]; под ред. А. С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018 

2. Макроэкономика. Учебник для прикладного бакалавриата/Под ред. 

А.С.Булатова.- М.: Юрайт, 2019 

Дополнительная 

1. Тарасевич Л.С., Леусский А.И. Гребенников П.И. Макроэкономика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018 

2. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата./Под ред. 

С.Ф.Серегиной, М.: Юрайт, 2019 

 

Финансовый менеджмент 
 

Базовые финансовые концепции финансового менеджмента. Финансовый 

менеджмент как система управления. Основные направления финансового 

менеджмента на предприятии. Финансовые стратегические показатели (KPI, 

Key Performance Indicators) – ключевые индикаторы результативности. Состав 

документов и расчеты, используемые в финансовом планировании. 

Бюджетирование как форма финансового прогноза. Общий анализ 

финансовой отчетности. Анализ финансового состояния по данным баланса 

компании. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, 

методы. Финансовая модель и объекты бюджетирования. Финансовый 

контроль и исполнение бюджетов. 



 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л., Финансовый менеджмент: учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2019 

2. Синицкая Н.Я., Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018 

Дополнительная 

1. Дворецкая А.Е. Финансы: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2016 

2. Воронцовский А.В. Управление рисками: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018 

3. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Хэмптон Д.Д., Финансовые решения в управлении 

бизнесом: учеб.- практ. пособие. – М.: Юрайт, 2019 
 

 

Бухгалтерский учет и МСФО 

 

Основные принципы бухгалтерского учета в соответствии с РСБУ. Основные 

принципы и концепции МСФО. Основные модели бухгалтерского учета 

различных стран и развитие МСФО. Цели, задачи и предмет бухгалтерского 

учета в соответствии с РСБУ. Финансовый и управленческий учет, 

сравнительная характеристика. Бухгалтерская отчетность в соответствии с 

МСФО, ее структура и назначение. Понятие основных средств, критерий 

признания. Классификация и оценка основных средств. Учет расходов 

организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет 

материальных запасов, оценка и способы списания. Обесценение активов в 

МСФО. Элементы МСФО и базовые виды их оценки. Учет нематериальных 

активов, оценка и критерии признания. 

Учет выпуска и продажи готовой продукции. Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Бухгалтерская 

отчетность в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Алисенов А. С., Международные стандарты финансовой отчетности, М.: 

Юрайт, 2018 

2. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник 

для академического бакалавриата/ О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

Дополнительная 

1. Алисенов А. С.: Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018 



2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. 

М. Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

 

Маркетинг 

Основные концепции маркетинга. Концепция социально-этического 

маркетинга. Содержание и реализация аналитической функции маркетинга в 

организации. Маркетинговая информация: понятие, типы, требования, 

источники. Развернутая модель поведения покупателя.  Основные факторы, 

влияющие на поведение покупателя. Сегментирование рынка. Условия 

эффективной сегментации рынка. Определение признаков (переменных) 

сегментации рынка потребительских товаров и рынка товаров 

производственно-технического назначения. Позиционирование товара на 

рынке. Теория конкурентного преимущества. Теория «уникального товарного 

предложения» (USP). Схемы позиционирования товара и потребительских 

предпочтений. Мультиатрибутивная модель товара. Маркетинговые 

принципы управления ценообразованием. Продвижение товара и его функции. 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент. - 12-е изд. – СПб: Питер, 

2018 

2. Галицкий Е.Б., Маркетинговые исследования: теория и практика. Учебник 

для вузов, М.: Юрайт, 2019 

Дополнительная 

1. Липсиц И.В., Ойнер О.К., Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры, М.: Юрайт, 2018 

2. Синяева, И. М. Маркетинг: учебник для академического бакалавриата. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018 

 

 

 
 

 


