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Кодификатор 

элементов содержания контрольно-измерительных материалов и 

требований к уровню подготовки бакалавров для проведения 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.03 

менеджмент  в Ухтинский государственный технический университет 

 

Кодификатор элементов содержания контрольно-измерительных 

материалов и требований к уровню подготовки бакалавров для проведения 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.02 

менеджмент  в Ухтинский государственный технический университет 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов (КИМ). Он составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.03.02 менеджмент. 

 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

вступительном экзамене в магистратуру по направлению 38.04.02 

менеджмент  

 В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют 

крупные блоки содержания. Во втором столбце приведен код элемента 

содержания, для которого создаются проверочные задания. Крупные блоки 

содержания разбиты на более мелкие элементы. 

 

Код 

раз- 

дела 

Код 

контро- 

лируе- 

мого 

элемен- 

та 

 

 

Элементы содержания проверяемые заданиями КИМ 

1 1. ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

01 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 1.1.1 Введение в менеджмент. Менеджмент как вид 

деятельности и система управления 

 1.1.2 Природа управления и исторические тенденции развития 

 1.1.3 Интеграционные процессы в менеджменте 

02 УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 1.2.1 Мотивация в системе менеджмента 



 1.2.2 Организация как функция менеджмента. Формы 

организаций. Организационные отношения и 

организационные структуры менеджмента. 

 1.2.3 Регулирование (координация) и контроль в системе 

менеджмента 

03 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 1.3.1 Руководство: власть и партнерство 

 1.3.2 Динамика групп и лидерство в менеджменте 

 1.3.3 Коммуникационные процессы в менеджменте 

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

01 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 2.1.1 Основные понятия, сущность и роль стратегического 

менеджмента 

 2.1.2 Стратегический потенциал организации. Ситуационный 

анализ и диагностика 

02 СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 2.2.1 Функциональные стратегии деятельности предприятий 

 2.2.2 Формирование стратегии развития предприятия 

3 ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

01 СУЩНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 3.1.1 Типы операционных систем и методы организации 

производственных процессов. 

 3.1.2 Управление процессами в операционном менеджменте 

02 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 3.1.1 Организация процессов в пространстве и во времени 

 3.1.2 Структура производственных систем в нефтяной и 

газовой промышленности 

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки бакалавров, 

проверяемому на вступительном экзамене в магистратуру по 

направлению 38.04.02 менеджмент в ФГБОУ ВО Ухтинский 

государственный технический университет  

 

В этом разделе представлен перечень требований к уровню подготовки бакалавра.  

Код требования Требования к проверяемому уровню подготовки 

1 Знать эволюцию основных школ менеджмента. 

2 Знать основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

3 Знать основные виды стратегий, планы действий подразделений 

организации по обеспечению реализации функциональной 

стратегии; 

4 Знать сущность и виды стратегий организации; стадии 

формирования стратегий; внешние источники новых идей и их 

отражение в стратегии организации. 

5 Уметь формулировать целевые ориентиры функциональной 

стратегии для разработки и принятия управленческих решений; 

выбирать стратегию развития организации, используя иерархию 

стратегий предприятия по трём уровням; корпоративные 

стратегии, деловые стратегии, функциональные стратегии. 

6 Владеть способностями принимать управленческие решения по 

выбору, этапам разработки и реализации стратегии организации; 

7 Знать методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; законы и 

закономерности организации и планирования производственных 

систем; типы операционных систем, организационно-правовые 

формы организации производства. 

8 Знать структуру производственного цикла, методы и пути 

сокращения длительности производственного цикла; принципы 

организации производственных процессов; систему обслуживания 

производства; методы оценки влияния операций на издержки 

производства и качество продукции и услуг. 
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Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения вступительного экзамена 

 в магистратуру по направлению 38.04.03 менеджмент  в 

2020 году 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) 

вступительного экзамена в магистратуру 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.03 

менеджмент представляет собой форму аттестации  для отбора и зачисления 

в вуз абитуриентов, окончивших высшие учебные заведения, уровень 

«бакалавр», проводимую для установления у поступающего наличия 

ключевых компетенций, необходимых для освоения данной магистерской 

программы. Для указанных целей используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, разработанные на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 38.03.02 менеджмент.  

2.   Документы, определяющие содержание КИМ вступительного 

экзамена 

Содержание КИМ определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего общего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 менеджмент (уровеь бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7 и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

вступительного экзамена, соответствующего содержанию ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, 

проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из разделов 

курсов Теория менеджмента, Стратегический менеджмент, Операционный 

менеджмент. Наиболее важные с точки зрения продолжения образования в 

магистратуре содержательные элементы контролируются в одном и том же 

варианте заданиями разных уровней сложности. Количество заданий по тому 



или иному разделу определяется его содержательным наполнением. 
Экзаменационные варианты, строятся по принципу содержательного 

дополнения так, что в целом все серии вариантов обеспечивают диагностику 

освоения всех включенных в кодификатор содержательных элементов. 

Приоритетом при конструировании КИМ служила необходимость проверки 

понятийного аппарата курсов теория менеджмента, стратегического 

менеджмента, операционного менеджмента, овладение методологическими 

умениями, применение знаний при решении творческих задач.  

Объективность проверки заданий обеспечивается едиными критериями 

оценивания и наличием процедуры апелляции. Вступительные испытания в 

магистратуру предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности поступающих, определения соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки 

38.04.03 менеджмент и предназначены для дифференциации при поступлении 

в УГТУ. Для этих целей в работу включены задания двух уровней сложности. 

Выполнение заданий базового уровня сложности позволяет оценить уровень 

освоения наиболее значимых содержательных элементов основных курсов 

направления подготовки менеджмент, уровень «бакалавр». Использование в 

экзаменационной работе заданий повышенного уровня сложности позволяет 

оценить степень подготовленности учащегося к продолжению образования в 

магистратуре. 

 

4. Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 33 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. Из них 26 заданий 

представляют собой тестовые задания с выбором одного правильного ответа, 

6 заданий – задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных 

ответов, 1 задание – задания на решение творческих задач, анализа ситуаций. 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и 

способам действий 

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки 

усвоения элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора. 

В таблице 1 дано распределение заданий по разделам.  

Таблица 1. Распределение заданий по основным содержательным 

разделам  

Раздел  

 

Количе

ство 

задани

й 

Макси

мальн

ый 

балл 

Теория менеджмента 12 28 

Стратегический менеджмент 10 24 

Операционный менеджмент 10 24 

Итого: 32 76 

 

Экзаменационная работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки умений и способов действий, отраженных в разделе 2 

кодификатора. 

В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и 

способам действий. 

Таблица 2. Распределение заданий по видам умений и способам действий 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Элементы 

содержания, 

проверяемые 

заданиями КИМ 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержан

ия (п. 1 

кодификат

ора) 

Коды 

требований 

к уровню 

подготовки 

(п.2 

кодификато

ра) 

Макси

мальн

ый 

балл 

1 Основы организации 

менеджмента 

1.1.1 1 2 

2 Основы организации 

менеджмента 

1.1.1 1 2 

3 Основы организации 

менеджмента 

1.1.2 1 2 

4 Мотивация в системе 

менеджмента 

1.1.2 2 2 

5 Управление как 

процесс. Функции и 

методы менеджмента 

1.2.1 2 2 

6 Управление как 

процесс. Функции и 

методы менеджмента 

1.2.2 2 2 

7 Управление как 

процесс. Функции и 

методы менеджмента 

1.2.3 2 2 



8 Управление 

организационными 

процессами 

1.3.1 1 2 

9 Управление 

организационными 

процессами 

1.3.2 1 2 

10 Управление 

организационными 

процессами 

1.3.3 2 2 

11 Основное содержание 

стратегического 

менеджмента 

2.1.1 3 2 

12 Основное содержание 

стратегического 

менеджмента 

2.1.1 3 2 

13 Основное содержание 

стратегического 

менеджмента 

2.1.2 4 2 

14 Основное содержание 

стратегического 

менеджмента 

2.1.2 4 2 

15 Стратегии 

организации и их 

классификация 

2.2.1 5 2 

16 Стратегии 

организации и их 

классификация 

2.2.1 5 2 

17 Стратегии 

организации и их 

классификация 

2.2.2 5 2 

18 Стратегии 

организации и их 

классификация 

2.2.2 5 2 

19 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.1 6 2 

20 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.1 6 2 

21 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.2 6 2 

22 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.2 6 2 

23 Управление 

операциями в 

организации 

3.2.1 6 2 

24 Управление 

операциями в 

организации 

3.2.1 6 2 

25 Управление 

операциями в 

организации 

3.2.2 7 2 

26 Управление 

операциями в 

организации 

3.2.2 7 2 

27 Основы организации 

менеджмента 

1.1.1 1 4 

28 Управление как 

процесс. Функции и 

методы менеджмента 

1.2.2 6 4 

29 Основное содержание 

стратегического 

менеджмента 

2.1.1 4 4 

30 Стратегии 

организации и их 

классификация 

2.2.2 5 4 

31 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.2 6 4 

32 Сущность 

операционного 

менеджмента 

3.1.2 6 4 

33 Управление как 

процесс. Функции и 

методы менеджмента; 

Основное содержание 

стратегического 

менеджмента; 

1.2.2; 

2.1.2;2.2.1;

2.2.2;3.1.2;

3.2.2 

3,4,5,6,8 24 



Стратегии 

организации и их 

классификация; 

Сущность 

операционного 

менеджмента; 

Управление 

операциями в 

организации 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового и повышенного. 

Заданий базового уровня 26, все задания в тестовой форме с выбором 

одного предложенного правильного ответа. Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важные знания из области общего и 

стратегического менеджмента. 

Заданий повышенного уровня экзаменационной работы 7: 6 заданий в 

тестовой форме с выбором нескольких вариантов ответа и одно задание более 

высокого уровня сложности и проверяет умение и навыки использовать 

знания менеджмента в конкретной практической ситуации.  

В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 3. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности заданий 

Количество 

заданий 

Процент за выполнение задания 

данного уровня сложности, 

соответствующий количеству 

набранных баллов  

 

Базовый 26 52 

Повышенный 7 48 

Всего: 33 100 

 

7. Продолжительность вступительного экзамена по физике 

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 

минут). 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы 

составляет: 

1) для каждого задания с кратким ответом – 2 минуты; 

2) для каждого задания повышенной сложности – 3 минуты. 

3) выполнение кейс задания – 15 минут. 

 

8. Оборудование и дополнительные материалы   

Экзамен проводится с помощью компьютерных технологий в 

соответствии с расписанием. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Задание с выбором одного варианта ответа считается выполненным, если 

выбранный ответ совпадает с верным ответом. Правильные ответы на задания 

1-26 оцениваются 2 баллами. Ответы на задания 27-32 оцениваются 4 

баллами, если верно выбраны два варианта  ответа; 2 балла, если допущена 

ошибка в указании одного из вариантов ответа, и 0 баллов, если допущено две 

ошибки или ответ отсутствует.  

Ответ на задание 33 оценивается в 24 балла, если абитуриент 

демонстрирует знание исследуемого предмета; грамотно аргументирует свою 

позицию; умеет высказывать и обосновать свои суждения; свободно владеет 

терминологией; показывает связь теории с практикой; дает ясные и точные 

ответы на все вопросы по теме, выполняет работу без ошибок и не допускает 

недочётов. 

20 баллов - обучающийся демонстрирует знание исследуемого предмета, 

ориентируется в материале; дает общую аргументацию своей позиции, 

владеет терминологией; осознанно применяет теоретические знания, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ правильный, 

но, с неточностями или недостаточно полный. 

10 баллов - обучающийся демонстрирует наличие общего представления 

о предмете дискуссии; в изложении материала и теоретических понятиях 

допускает неточности; не может доказательно обосновать свои суждения; не 

в полной мере владеет терминологией. 

5 баллов – обучающийся демонстрирует поверхностное понимание темы; 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

понятиях, в применении теоретических знаний, не может доказательно 

обосновать свои суждения 



0 баллов – отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в терминологии, искажен смысл категорий и понятий; в ответе 

проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100. 

. 

 


