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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительного испытания – «экзамен магистра» (п.37 Правил
приема)
Целью вступительного испытания является оценка уровня освоения
поступающим компетенций, необходимых для обучения по направлению
магистратуры 38.04.03 «Управление персоналом»
Форма проведения вступительного испытания – тестирование.
Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100
баллов, минимальное количество – 30 баллов.
Тестирование включает в себя: 6 вопросов мотивационного блока, 35
вопросов теоретического блока.
Мотивационный блок направлен на выявление мотивации и целей
обучения по выбранной программе магистратуры.
Теоретический

блок

содержит

вопросы

по

основам управления

персоналом.
Тестирование проводится согласно установленному расписанию очно
и/или с использованием дистанционных технологий.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Программа

вступительного

испытания

публикуется

на

сайте

университета.
2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

1.

Современные концепции управления персоналом и управление

организационной культурой предприятия.
2.

Найм, отбор и подбор работников как функция управления

персоналом. Оценка работников как основа принятия кадровых решений.

3.

Основные формы и методы мотивации трудовой деятельности

персонала и Оценка эффективности системы управления персоналом.
4.

Развитие

персонала

как

функция

управления

персоналом.

Технологии управления карьерой персонала и технологии высвобождения
персонала в организации.
5.

Основы

управления

организацией.

Цели

организации.

Классификация. Смещение целей.
6.

Лидерство и стиль руководства. Организационное поведение

руководителя.
7.

Трудовые ресурсы: формирование и использование. Количественные

и качественные характеристики трудовых ресурсов. Миграция трудовых
ресурсов
8.

Социальная

политика

организации.

Правовое

обеспечение

управления персоналом.
9.

Безопасность, условия и дисциплина труда. Охрана труда. Рабочее

время и время отдыха.
10.

Сущность и содержание управления. Управление этическими

нормами.
11.

Социальная группа: понятие, структура, развитие, межличностные

отношения.
12.

Управление

конфликтами.

Индивидуальные

и

коллективные

трудовые споры и порядок их разрешения.
13.

Адаптация и обучение персонала в системе управления персоналом.

14.

История менеджмента и методы анализа внутренней и внешней

среды предприятия.
15.

Занятость населения: понятие, формы, виды. Безработица: понятие,

характеристика основных типов, причины возникновения, тенденции,
показатели и методы оценки.

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Мотивационный блок:
Максимальное количество баллов за вопрос – 5:
 аргументированно излагает свою точку зрения (1б)
 ясно, кратко, излагает свои мысли, грамотная речь (1б)
 владеет терминологическим аппаратом (1б)
 обозначает цели профессионального развития (1б)
 демонстрирует понимание особенностей выбранной магистерской
программы (1б)
Теоретический блок:
Количество баллов за верный ответ на вопрос – 2
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«Справочник по управлению персоналом» (в открытом доступе находятся
статьи 2008 – 2015 года).

