Вопросы
вступительных экзаменов в магистратуру
факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского
по управлению персоналом
(вариант №
)
1. Типы организаций и их структуры
Типы организаций по взаимодействию с внешней средой:
механистический и органический типы. Типы организаций по
взаимодействию подразделений: традиционная, дивизиональная, матричная.
Типы организаций по взаимодействию с человеком: корпоративная,
индивидуалистическая. Эдхократическая организация. Мнеогомерная
организация.
Партисипативная
организация.
Предпринимательская
организация. Организации, ориентированные на рынок.
2. Развитие персонала
Профессиональное и личностное самоопределение. Понятие
профессионализации. Прогрессивная стадия профессионального развития.
Обучение и развитие персонала организации. Профориентация. Виды
профориентации. Профессиональное развитие. Компетенции. Этапы
профессионализации. Обучение персонала. Виды обучения персонала.
Методы обучения персонала. Организация процесса обучения персонала.
Система служебно-профессионального продвижения персонала. Деловая
карьера. Управление деловой карьерой. Кадровый резерв.
3. Лидерство и руководство в организации
Понятие о лидерстве и руководстве. Феномен власти в компании.
Источники власти в организации. Власть руководителя и власть
подчиненных. Механизмы реализации власти. Формальное и неформальное
лидерство. Качества лидера. Основные теории лидерства. Концепции
лидерского поведения. Стили руководства. Функции и структура
деятельности руководителя. Профессионализм руководителя.

Порядок начисления баллов на вступительных испытаниях по управлению персоналом в
магистратуру ФСН
1. Успешность прохождения абитуриентом вступительного испытания в магистратуру ФСН
определяется по результатам его письменного ответа на вопросы экзаменационного билета.
2. В каждом билете содержится 3 вопроса, соответствующие программе вступительных
испытаний.
3. Баллы за ответы начисляются предметной комиссией за каждый вопрос отдельно.
4. Общая оценка результатов вступительного испытания является суммой баллов за ответы
на все 3 вопроса билета.
5. Общий балл оценки по результатам вступительного испытания не может превышать 100.
6. Критерии начисления баллов за ответы на вопросы билета вступительного испытания
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии начисления баллов на вступительных испытаниях в магистратуру ФСН
Оценка

Диапазон
баллов за
ответы на все
вопросы
0
1 – 24
25 – 51

Диапазон баллов за
ответ на один вопрос

Критерии оценки

0
1–8
9 – 17

Удовлетворительно

51-69

18 – 23

Хорошо

70-88

24 – 29

Отлично

89-100

30 – 34

Нет ответа на вопрос
Дан ответ не по сути вопроса.
Содержание ответа не соответствует
программе вступительного испытания.
Содержание ответа в целом соответствует
программе вступительного испытания,
однако, изложение материала
поверхностное. Упущено большинство
сущностно важных пунктов содержания
вопроса. Много ошибок в изложении
материала.
Содержание ответа соответствует
программе вступительного испытания.
Изложение материала достаточно полное,
но не все сущностно важные
составляющие содержания вопроса
изложены. Имеются ошибки в изложении
материала.
Содержание ответа полностью
соответствует программе вступительного
испытания. Изложение материала
достаточно полное. Все сущностно важные
составляющие содержания вопроса
изложены. Отсутствуют ошибки в
изложении материала.

Очень плохо
Плохо
Неудовлетворительно

