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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной 

шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Вопросы к экзамену: 

1. Проблемы науки управления и методы ее познания  

2. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного 

управления 

3. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации  

4. Особенности разработки и реализации государственной политики в 

экономической и социальной сферах  

5. Управление по результатам  

6. Информационное обеспечение системы публичного управления  

7. Управление изменениями в экономических системах  

8. Целеполагание и планирование в управлении организацией  

9. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг  

10. Управление проектом  

11. Управление знаниями  

12. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления  

13. Организационная культура. Социокультурные, социально-политические и 

социально-экономические факторы развития организационной культуры  

14. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением 

управленческих кадров  

15. Методы стимулирования менеджеров высшего звена  

16. Управление организацией в контексте международного бизнеса  

17. Международные бизнес-стратегии  

18. Управление стоимостью фирмы  

19. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность  

20. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства  

21. Управление конфликтами  

22. Социальное развитие и социальное партнерство как ключевое направление 

регулирования социально-трудовых и социально-экономических отношений в 

рыночном хозяйстве  

23. Кросс-культурный менеджмент  

24. Логика развития систем управления, факторы, определяющие динамику и 

направление эволюции систем управления  

25. Управленческое консультирование. 



3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 

исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные и 

прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать выводы 

о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, указанным 

в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-phd.unn.ru/.  

 

 

4 Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе 

подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая оценка 

за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за экзамен 

по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике предполагаемого 

диссертационного исследования на основе подготовленного поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

http://priem-phd.unn.ru/


7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 



структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) Основная литература 
 

1. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / В.И. 

Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева – М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=426905  

2. Современные проблемы менеджмента: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 243 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=428617  

3. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные [электронный 

ресурс]; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 198 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924619 

б) дополнительная литература 

1. Зуб А.Т. Управление стратегическими изменениями в организациях: Учебник / А.Т. 

Зуб – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510072  

2. Распопов В.М. Управление изменениями: Учебное пособие / В.М. Распопов. – М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2020. – 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=396003 92  

3. Резник С.Д. Управление изменениями: Учебник / С.Д. Резник, М.В. Черниковская и 

др.; Под общ. ред. С.Д. Резника – 2-e изд., перераб и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 382 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=425305 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит материалы 

по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа: 

www.gks.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426905
http://znanium.com/bookread2.php?book=428617
http://znanium.com/bookread2.php?book=510072


2. Информационная система Всемирной Торговой Организации [Электронный ресурс]; 

база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.wto.org 

3. Информационная система Международной организации труда [Электронный ресурс]; 

база содержит материалы экономике. – Режим доступа:   www.ilo.org 

4. Информационно-справочный портал «Долгосрочная финансовая политика» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам предприятий. – Режим 

доступа: http://cfin.ru, свободный. 

5. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.government.ru, свободный. 

6. Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.audit.gov.ru, свободный. 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 

8. Справочно-правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru, свободный. 

9. Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru, свободный. 
10. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/  

11. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/  

12. Журнал «Эксперт»  http://www.expert.ru/  

13. «MD-Менеджмент»: все об управлении.http://www.md-management.ru/  
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