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Форма и процедура проведения 

Программа вступительных испытаний 3 этапа экзамена магистра включает 

в себя собеседование. 

Для участия в конкурсе кандидат, претендующий на место в магистратуре, 

финансируемое из федерального бюджета, должен подготовить доклад по од-

ной из предложенных тем для проведения собеседования. Длительность собе-

седования с одним кандидатом не более 30 минут. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить на данном 

этапе составляет 40 баллов. 

Темы для подготовки 

1. Маркетинг персонала. 

2. Найм, отбор и подбор персонала. 

3. Адаптация персонала. 

4. Управление карьерой персонала. 

5. Технологии управления развитием персонала. 

6. Технологии управления поведением персонала (теории мотивации: со-

держательные и процессуальные). 

7. Оценка и аттестация персонала. 

8. Управление кадровым резервом организации. 

9. Управление высвобождением персонала. 

10. Управление организационной культурой предприятия. 

11. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

12. Социальная политика организации. 

13. Основы управления организацией. 

14. История менеджмента (школы менеджмента, функции управления). 
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15. Методы анализа внутренней и внешней среды предприятия. 

16. Основы кадрового планирования (сущность и содержание кадрового 

планирования, контроллинг, кадровая политика). 

17. Безопасность, условия и дисциплина труда. 

18. Управление этическими нормами. 

19. Управление конфликтами. 
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3. Воронина, А. В. Управление персоналом : учебное пособие / А. В. Во-
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140600 (дата обращения: 

16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я.Кибанов, 

Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e изд., перераб. - 
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https://znanium.com/catalog/product/1047095 (дата обращения: 16.06.2020) 

5. Кокуева, Ж. М. Управление персоналом : методические указания / Ж. 
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