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1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» проводится в форме 

комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путѐм сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приѐма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все 

вопросы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включѐнные в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1.  

Определение производственного процесса, его структура.  

Классификация производственных процессов: по сложности – на 

простые и сложные; по назначению – на основные, вспомогательные и 

естественные. 



Протекание производственного процесса во времени. Определение 

длительности производственного цикла.  

Основные факторы, влияющие на длительность производственного 

цикла.  

Виды движения предметов труда во времени: последовательный, 

параллельно-последовательный, параллельный. 

Понятие производственной структуры предприятия.  

Понятие цеха предприятия.  

Классификация цехов и служб предприятия.  

Направления специализации цехов.  

Производственная структура цеха.  

Специализация участков. Понятие рабочего места. 

Тип производства. Технико-экономические особенности отдельных 

типов производства: единичного, серийного, массового.  

Организация производственного процесса в различных типах 

производства. 

Понятие организации, ее основные признаки и характеристики. 

Классификация организаций.  

Миссия, цели, задачи. Целеполагание. Дерево целей.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Состав функций менеджмента. 

Коммуникации в системе управления.  

Коммуникационный процесс, стили, сети.  

Межличностные коммуникации.  

Организационные коммуникации.  

Сущность и содержание управленческого решения.  

Классификация управленческих решений.  

Модели и методы принятия управленческих решений.  

Операции наращения и дисконтирования.  

Понятие простого и сложного процента.  

Внутригодовые процентные начисления.  

Начисление процентов за дробное число лет.  

Модели оценки стоимости и доходности ценных бумаг в условиях 

сложной и динамичной среды и оценка их последствий.  

Оценка облигаций с нулевым купоном.  

Оценка бессрочных облигаций.  

Оценка облигаций с постоянным доходом.  

Доходность облигации без права досрочного погашения.  

Оценка акций. Виды дивидендных выплат и их источники. 

Организационно-управленческие решения по управлению ценой и 

структурой капитала.  

Взвешенная цена капитала.  

Цена предприятия. 

Финансовый анализ: виды, методы и модели.  

Вертикальный и горизонтальный анализ.  



Организационно-управленческие решения при оценке финансовой 

устойчивости.  

Коэффициенты ликвидности.  

Организационно-управленческие решения при оценке финансовой 

устойчивости.  

Коэффициенты финансовой устойчивости.  

Коэффициенты деловой активности.  

Коэффициенты рентабельности. 

РАЗДЕЛ 2.  

Ресурсы предприятия: классификация.  

Понятие основных средств, их роль в производстве.  

Классификация, состав, структура и оценка основных средств.   

Износ, амортизация и воспроизводство основных средств.  

Показатели состояния, движения и эффективности использования 

основных средств. 

Понятие оборотных средств, их экономическая сущность.  

Классификация, состав и структура оборотных средств, источники их 

формирования.   

Методы определения потребности  в оборотных средствах.   

Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Персонал  предприятия,  классификация, состав и структура персонала.   

Понятие нормы затрат труда (трудоемкости), нормы выработки, нормы 

обслуживания, нормы управления, нормы (норматива) численности.  

Понятие производительности труда. 

Понятие заработной платы.  

Принципы организации заработной платы на предприятии. 

Регулирование заработной платы. 

Формы и системы  оплаты труда. 

Понятие и классификация затрат.  

Затраты на производство и реализацию продукции предприятия и их 

классификация. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Калькуляция себестоимости продукции.  

Пути снижения себестоимости продукции. 

Доходы и расходы предприятия.  

Формирование и распределение чистой прибыли   предприятия. 

Система показателей рентабельности. 

Особенности оперативно-производственного планирования различных 

типов производства предприятий машиностроения.  

Диспетчирование и учет производства.  

Сущность доходного подхода к оценке недвижимости 

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП).  

Понятие денежного потока. Виды и модели расчета денежного потока. 

Учет фактора времени при оценке денежных потоков.  



Методы определения ставки дисконта и денежного потока в 

постпрогнозный период.  

Метод капитализации доходов. 

Общая характеристика методов сравнительного подхода к оценке 

недвижимости. 

Затратный подход к оценке недвижимости. 

Стратегия нововведений.  

Качество продукции: основные понятия, термины и определения. 

Классификация показателей качества продукции: по количеству 

характеризуемых свойств, по характеризуемым свойствам, по способу 

выражения, по этапам определения значений показателей. 

Единичные, комплексные показатели качества.  

Групповые, обобщающие и интегральный показатели качества. 

Многоуровневая модель качества. 

Оптимальный уровень качества.  

Зависимость затрат и народнохозяйственной эффективности от уровня 

качества продукции. 

Зависимости количества продукции от ее качества. 

Классификация затрат на качество.  

Цель анализа затрат на качество продукции на предприятии.  

Основные принципы определения затрат на обеспечение качества. 

Методика определения затрат на мероприятия по обеспечению 

качества.  

Информационная база анализа затрат на качество продукции.  

Проведение анализа затрат на обеспечение качества.  

Механизм управления расходами на качество.  

Инструменты снижения себестоимости и повышения 

конкурентоспособности продукции и услуг. 
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