I. Общие положения
Прием в магистратуру по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом (уровень магистратуры) осуществляется в соответствии с правилами
приема в магистратуру на основании личного заявления граждан, результатов
вступительных испытаний и представленных в приемную комиссию документов
о предшествующем образовании.
Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по
направлению 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры) в
установленные правилами приема в магистратуру сроки. Председатель и члены
экзаменационной комиссии утверждаются приказом по университету.
Программа вступительного испытания (далее Программа) предназначена
для поступающих в магистратуру по направлению 38.04.03 «Управление
персоналом», магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» в
целях подготовки к сдаче вступительного экзамена.
Вступительное испытание на магистерскую программу «Управление
человеческими ресурсами» по направлению 38.04.03 «Управление персоналом»
предусмотрено в форме междисциплинарного экзамена. Экзаменационный билет
включает тестовые задания по дисциплинам подготовки по направлению
«Управление персоналом»: «Основы управления организацией» и «Управление
персоналом организации». Экзамен проводится в письменной форме с целью
отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для освоения магистерской
программы «Управление человеческими ресурсами» по направлению
38.04.03 «Управление персоналом».
Для подготовки ответов на задания экзаменационного билета поступающим
в магистратуру предоставляется не менее 60 мин. Билет включает 40 тестовых
заданий. Общая максимально возможная оценка по вступительным испытаниям
составляет 100 баллов.
При оценке ответа на поставленные вопросы учитывается количество
верных ответов. За каждое верно выполненное тестовое задание абитуриент
получает 2,5 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может быть набрано составляет 100
баллов. По окончании ответа абитуриенту выставляется балл от 0 до 100.
Зачисление производится на конкурсной основе при наборе абитуриентом
по результатам вступительных испытаний минимум 40 баллов. Оценка в баллах
за письменный экзамен оформляется протоколом заседания экзаменационной
комиссии.
В случае одинакового количества набранных баллов у поступающих,
приемная комиссия рассматривает и учитывает дополнительные документы и
обстоятельства: выписку из протокола ГАК по защите бакалаврской работы
претендента с рекомендацией для поступления в магистратуру; заверенный
список публикаций поступающего; грамоты поступающего о призовых местах на
олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конференциях по профильным
дисциплинам и др.
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II. Перечень вопросов для самостоятельной подготовки абитуриентов
1. Понятие «управление персоналом» и «управление человеческими
ресурсами».
2. Методы управления персоналом.
3. Задачи управления персоналом
4. Система управления персоналом.
5. Функции подсистем управления персоналом.
6. Понятие и виды кадровой политики.
7. Понятие и типы компетенций персонала.
8. Понятие должностной инструкции.
9. Профессиональные компетенции менеджеров.
10. Роли менеджера в организации.
11. Методы набора и отбора персонала.
12. Маркетинг персонала как вид управленческой деятельности.
13. Адаптация персонала.
14. Процедура аттестации персонала.
15. Обучение персонала.
16. Оценка результативности труда.
17. Формы организации рабочего времени.
18. Теории мотивации.
19. Методы оценки персонала.
20. Понятие и модели карьеры.
21. Типы организаций и признаки классификации организаций.
22. Функции управления в теории менеджмента.

23. Процесс принятия управленческих решений.
24. Характеристики организации как открытой системы.
25. Типы организационных структур.
26. Виды конфликтов в организации.
27. Процесс коммуникаций в организации.
28. Эффективность менеджмента.
29. Особенности стратегического, тактического и оперативного управления.
30. Социальная ответственность бизнеса.
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