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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Порядок проведения и программа вступительных испытаний на магистерскую 

программу по направлению 38.04.02 Менеджмент «Информационный менеджмент» 

основываются на Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования Академии, образовательного стандарта высшего образования РАНХиГС по 

направлению 38.04.02 Менеджмент. 

1.2. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 

Менеджмент, должны иметь высшее образование, подтвержденное документом 

государственного образца. 

1.3. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 

38.04.02 Менеджмент зачисляются на конкурсной основе.  

1.4. Лица, имеющие высшее образование, допускаются к конкурсу на основании 

результатов сдачи вступительных испытаний по дисциплинам, необходимым для освоения 

программы подготовки магистра и предусмотренным образовательным стандартом высшего 

образования РАНХиГС. 

1.5. Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры 

«Информационный менеджмент» проводятся в форме тестирования по профилю направления 

«Менеджмент». Итоговая оценка знаний слушателя является результирующей по 

вступительному тесту в целом. Во вступительном тесте использованы вопросы типа «тест» - 

выбор из предложенных вариантов. Время, которое дается слушателю на выполнение теста, 

ограничено двумя академическими часами (1 час 30 мин). В тесте 30 вопросов, каждый 

правильный ответ за первые 10 вопросов составляет 4 балла, каждый правильный ответ за 

остальные 20 вопросов составляет 3 балла, максимальное количество баллов 100. Для 

поступления на программу нужно набрать не менее 50 баллов (удовлетворительно). 

1.6. Конкурс проводится среди лиц, набравших по результатам вступительных 

испытаний 50 и более баллов, приоритет отдается набравшим большее количество баллов, при 

равенстве баллов – лицам, выполненным тест за меньшее время. 

1.7. Порядок проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7.1. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в письменной форме в отдельной аудитории. Число поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не превышает 10 человек. 

Допускается присутствие в аудитории ассистента из числа работников сотрудников 

института. 

1.7.2. Продолжительность сдачи вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается на один академически час, до 5 академических часов. 

1.7.3. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут использовать 

технические средства, необходимые им в связи с их индивидуальными особенностями. 

1.7.4. При проведении экзамена обеспечивается следующие дополнительные 

требования: 
- для слепых задания зачитываются ассистентом, ответы надиктовываются ассистенту, 

при необходимости комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется возможность использования собственного увеличивающего устройства, задание и 

лист ответов выполняется шрифтом 24pt. 

- для глухих предоставляется письменный регламент проведения экзамена. 

- для слепоглухих кроме требований для слепых и глухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика. 

- для лиц с нарушением двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей для оказания помощи предоставляется ассистент, ответы надиктовываются 

ассистенту и вносятся в лист ответов ассистентом. 
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2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел 1. МЕНЕДЖМЕНТ и ЭКОНОМИКА 

Менеджмент: тип процесса деятельности. Специфика управления -воздействие. Виды 

воздействия. Ключевые категории управления. 

Менеджмент: тип управления. Внутренняя структура проблем менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента. Типы моделей и организаций менеджмента: 

«американская», «японская», маркетинговая. Особенности российского менеджмента. 

Понятие научного управления. Принципы и закономерности управления. Наука 

управления, ее задачи, объект, предмет, методы исследований. Особенности науки 

управления, ее связь с другими областями знаний и практикой: макро- и 

микроэкономики, математики, теории систем, статистики, психологии и социологии, 

кибернетики и др. 

Понятие «управленческий цикл». Планирование, организация, мотивация и контроль 

как функции менеджмента. Функции управления. Методы управления и их 

классификация. Целеполагание и программно- целевой метод в управлении. Анализ, 

прогнозирование, регулирование и коррекция в управлении. Стратегическое и 

тактическое планирование. 

Суть организации как функции управления; понятие «организационная структура 

управления. Организационная и производственная структура предприятия. Понятие 

структуры управления. Элементы структуры управления: звенья, уровни управления и 

связи. Связь как выражение отношений между звеньями управления. Основные типы 

связей. Формальные и неформальные структуры управления. Формализация структуры 

управления’ 

Понятие управленческих решений, их классификация. Процесс принятия 

управленческих решений, основные его стадии и этапы. Программированные и не 

программированные решения. Критерии успешного решения. Разработка и оценка 

альтернатив. Основные подходы при выборе альтернативы: учет прошлого опыта, 

проведение эксперимента, исследование и анализ. 

Экономика; наука и хозяйство, теория и практика. 

Потребности и ресурсы: проблемы выбора, Роль экономики в жизни общества. 

Типы экономических систем, их отличительные признаки. 

Виды экономических отношений. Экономический цикл, его основные фазы. 

Экономический рост. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Частная собственность на землю и ее экономическое значение. Разгосударствление 

и приватизация. 

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы услуг. 

Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности. 

Экономика производителя. 
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Предпринимательство: сущность, функции, виды. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. 

Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. Специализация. 

Россия в условиях рыночных отношений. 

Деньги, их функции. Банки, инфляция. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. Налоги, 

их виды и функции. 

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. 

Международное разделение труда н международная торговля. Экономическое 

сотрудничество и интеграция. 

Экономика потребителя. Права потребителя, их защита, Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Нравственно-правовые основы экономических отношений. Культура 

производства и потребления. 

Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность 

хозяйственно субъекта.  

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

История информационных технологий. Информационное обеспечение управления, 

работа с информацией, информационные потоки, компьютерная обработка информации, 

Роль информационных технологий в управлении предприятием, Основы теории 

управления. 

Разработка информационных систем управления, информационных технологий. 

Современные информационные технологии и качество управления. Тенденции в области 

разработки и применения информационно-коммуникационных технологий. 

Моделирование управляемых процессов, оценка и параметрические расчеты ситуаций. 

Человеческий фактор информационных технологий управления, роль информационных 

технологий в повышении качества управленческих решений. 

Методическая, технологическая и нормативная база информационного менеджмента. 

Место информационного менеджмента среди других методов управления. Особенности 

функционирования экономики информационного общества, глобальная сетевая 

экономика. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Структура и характеристики мирового 

информационного рынка. 

Информация, как новый экономический ресурс. Базы данных и системы управления 

базами данных. Мировые и национальные информационные ресурсы. 
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Концепция формирования единого информационного пространства и соответствующих 

государственных информационных ресурсов в РФ. Государственное регулирование в 

сфере применения информационных технологий. Структура и характеристики 

российского информационного рынка. Участники информационного рынка. 

Анализ влияния информационных технологий на конкурентные рынки. Риски при 

использовании информационных технологий. Основы маркетинга в «электронной» 

экономике. Информационные технологии в менеджменте. 

Информационный менеджмент — основа безопасности развития организации. 

Эволюция информационных технологий и организационные изменения. 

Организация работы на предприятии и информационные системы. 

Управление информационными технологиями. 

Функции организации и руководства информационными технологиями. 

Организационные задачи в области развития и применения информационных 

технологий. 

 

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации. 

 

Корпоративные информационные системы в управлении. Корпоративные сети. 

Особенности командно-административных методов в информационном менеджменте. 

Особенности процессных методов управления в информационном менеджменте. 

Особенности методов управления знаниями в информационном менеджменте. 

Примеры базовых стандартов автоматизированного управления в информационном 

менеджменте. Основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов. ERP-системы как 

инструмент реинжиниринга процессов управления. 

Обеспечение безопасности бизнеса. Формирование и поддержка информационного 

партнерства, Типы информационного партнерства. 

Координация политики в области информационных технологий, 

 

Управление операциями с информацией. 

Технологическое планирование информационных технологий. 

Управление мощностями информационных технологий. 

Управление персоналом, занятым в операционных подразделениях и информационно-

коммуникационный технологий. 

 

Процессы управления информационно-коммуникационными технологиями. 

Эволюция информационных технологий и текущее управление. 

Аудит информационных технологий. 

Факторы, вызывающие потребность в планировании информационных технологий. 

 

Ограничения на результативность планирования информационных технологий. 

Управление информационными ресурсами через стратегическое партнерство. Модели 

анализа этических, социальных и политических последствий внедрения 

информационных технологий. 
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