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Программа вступительного испытания, проводимого КемГУ самостоя-

тельно, для поступающих на программу магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент в 2021 году утверждена на заседании Ученого Со-

вета ИЭУ (протокол № 1 от 28.09.2020 г.) 
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Цель вступительных испытаний 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности 

абитуриента  к освоению основной образовательной программы магистратуры 

по направлению: 38.04.02 «Менеджмент».  

Целью вступительного испытания, проводимого КемГУ самостоятельно 

для поступающих на программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (далее вступительное испытание по менеджменту)  яв-

ляется определение теоретической и практической подготовленности абиту-

риента к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 38.03.02, то есть ком-

плексная оценка общенаучных и профессиональных знаний, умений и навы-

ков в области менеджмента.   

 

Форма проведения  вступительных испытаний 

Вступительное испытание по менеджменту проводится в форме тести-

рования в соответствии с установленным приёмной комиссией КемГУ распи-

санием. В тесте, выносимом на вступительное испытание по менеджменту, 

предусмотрено 50 тестовых заданий по основным профессиональным управ-

ленческим дисциплинам, в том числе: 

- 40 заданий с выбором одного правильного варианта ответа, установле-

нием соответствия или группировки определенных в задании элементов; 

- 10 заданий содержат мини-кейсы или задачи. 

Продолжительность вступительных испытаний – 2 астрономических 

часа (120 минут). 

Результаты испытаний 

Оценка выполнения заданий недифференцированная. За правильное вы-

полнение задания начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов за 

решение теста составляет 100 баллов. 

 

Нижний порог прохождения 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент 

набрал 30 баллов и более. 

Процедура апелляции по вступительным испытаниям прово-

дится на следующий день после опубликования результатов. 

В программе вступительных испытаний представлены:  

 образцы тестовых заданий по  управленческим дисциплинам;  

 содержание тем, по которым составлены тестовые задания;  

 список учебной и учебно-методической литературы по теоретиче-

ским и практическим разделам.  
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1 Образцы тестовых заданий по управленческим дисциплинам 

 

 

1.1 Менеджмент 

 

1. Выберите правильный вариант ответа.  

В настоящее время термин «менеджмент» употребляется 

для обозначения особой профессиональной деятельности: 

1. предпринимательства 

2. высокоэффективного управления любыми объектами, си-

стемами и процессами 

3. продажи товаров с целью извлечения максимальной при-

были 

4. высокоэффективного управления организациями 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

… дано определение менеджменту как «обеспечению вы-

полнения работы с помощью других людей». 

1. Генри Ганттом 

2. Элтоном Мейо 

3. Мери Паркер Фоллетт 

4. Фредериком Тейлором 

 

3. Выберите правильный вариант ответа.  

Принцип …, по А. Файолю, означает, что «группа работни-

ков должна работать только по единому плану, направленному на 

достижение одной цели». 

1. справедливости 

2. скалярной цепи полномочий 

3. единоначалия 

4. единства действий 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Система – это ... 

1. набор элементов, характеризующихся определен-

ными параметрами 

2. целостная совокупность взаимосвязанных элементов 

3. упорядоченное множество существенных свойств. 
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5. Выберите правильный вариант ответа. 

К этапам жизненного цикла организации относят: 

1. сохранение существующего уровня прибыльности, 

минимизация затрат 

2. интенсивный рост, стабилизация 

3. достижение максимальных результатов при невысо-

ком уровне затрат и низком уровне риска. 

 

6. Выберите правильный вариант ответа. 

Теория организации – это  

1. наука об основных закономерностях жизнедеятельно-

сти организации 

2. учение о логической организации деятельности, опе-

раций 

3. упорядоченная деятельность по достижению опреде-

ленной цели 

4. процесс, направленный на выполнение определенных за-

дач. 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

Организационное поведение – это: 

1.умение добиваться поставленных целей 

2. изучение и применение на практике знаний о том, как 

люди (индивиды и группы) взаимодействуют внутри организа-

ции. 

3. знание принципов, законов и закономерностей возникно-

вения организации, ее эволюции, механизмов функционирования 

 

8. Выберите правильный вариант ответа. 

Основной целью организационного поведения яв-

ляется: 

1. изучение поведения людей в различных условиях 

2. нахождение способов и приемов, позволяющих прогно-

зировать возможное поведение людей 

3. разработка различных форм управления поведением 

людьми таким образом, чтобы оно было эффективным для орга-

низации и их самих  

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 
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Поведение – это ...  

1. определение действий человека в конкретной ситуации 

2. совокупность бессознательных действий субъекта, обла-

дающих характерной для него особенностью 

3. совокупность осознанных действий индивидуума, обла-

дающих характерной для него особенностью, которая повторя-

ется в различных ситуациях 

 

1.2 Управление человеческими ресурсами 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Понятие персонал организации – это 

1. совокупность индивидуумов, характеризующихся 

определенным потенциалом  

2. только штатные сотрудники организации на опреде-

ленную дату 

3. совокупность физических лиц, состоящих с организа-

цией как с юридическим лицом в отношениях регулируемых дого-

вором найма 

4. совокупность индивидуумов организации 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Один из объективных факторов, влияющих 

на изменение кадровой политики организа-

ции, это 

1. понимание социальной ответственности 

2. рынок рабочей силы (национальный, региональный) 

3. ограничения материальных и финансовых ресурсов 

организации 

4. развитие социального партнерства в регионе 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Наем на работу представляет собой: 

1. действия, направленные на привлечение кандидатов в 

организацию 

2. мероприятия, направленные на изучение ситуации на 

рынке труда 

3. рациональное распределение работников по структур-

ным подразделениям 



8 

4. процедуры набора, отбора и приема персонала. 

 

1.3 Финансовый менеджмент 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Стоимость капитала – это 

1.стоимостная оценка активов предприятия 

2. наименьшая рентабельность, которую должен наработать 

капитал, чтобы возместить затраты по привлечению источников 

финансирования 

3. величина собственного капитала предприятия 

4. рыночная оценка акции 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

В основу расположения статей актива баланса поло-

жен критерий 

1. ликвидность 

2. оборачиваемость 

3. рентабельность 

4. выполняемые функции 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Коэффициент покрытия (общей ликвидности) показы-

вает: 

1. сколько денежных средств приходится на один рубль те-

кущих обязательств; 

2. сколько текущих активов приходится на один рубль те-

кущих обязательств; 

3. как соотносятся собственный и заемный капитал 

4. время оборота оборотных активов 

 

1.4 Маркетинг 

 

1. При проведении опроса маркетолог задаёт следующий вопрос: "Для 

комплексной оценки качеств автомобиля укажите на приведенных шкалах 

свои оценки по каждому критерию". По моему мнению автомобиль Вольво 

является: 

Надёжным           1  2  3  4  5  6  7      Ненадёжным  

Мощным              1  2  3  4  5  6  7      Слабым  
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Экономичным      1 2  3  4  5  6  7      Неэкономичным 

Какой из методов шкалирования был использован маркетологом? Вы-

берите правильный вариант ответа. 

1. . шкала Лайкерта 

2. . семантический дифференциал 

3. . монополярная шкала 

4.  относительная шкала 

 

2. Какие Вы знаете возможности для формирования организационной 

структуры служб маркетинга? Выберите правильный вариант ответа. 

1. функциональная структура службы, товарная, рыночная, смешанная 

2. матричная, перспективная, стратегическая 

3. дивизиональная, пропорциональная, типовая 

4. товарная, рыночная, исследовательская 

 

3. Компания с небольшой рыночной долей, располагающая достаточным 

капиталом и имеющая хорошую репутацию, находится на растущем рынке. 

Какую стратегию роста выберет для себя эта компания? Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. развитие рынка 

2. рыночное проникновение 

3. развитие продукта 

4. диверсификация 
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2 Содержание вопросов по дисциплинам, включенных  

в программу вступительных испытаний 

по направлению «Менеджмент» 

 

2.1 Менеджмент 

1. Этимология слова «менеджмент». Определения понятия «ме-

неджмент». 

Определения понятия «менеджмент». Менеджмент – искусство, наука, 

концепция, система, функция, процесс. 

 

2. Закономерности менеджмента. 

Общие и частные (конкретные) функции управления. Принципы и ме-

тоды управления. 

 

3. Школа человеческих отношений и ее развитие. 

Возникновение «неоклассической» школы. «Хоторнские экспери-

менты» Элтона Мэйо. «Человеческий фактор» в развитии менеджмента. Би-

хевиористское направление Абрахама Маслоу в менеджменте. 

 

4. Административная школа менеджмента. 

Сущность и принципы «теории администрации». Функции управления 

и профессиональные требования к менеджменту. Основные идеи А. Файоля, 

Л. Урвика. 

 

5. Школа научного управления. 

Возникновение школы научного управления и ее сущность. Вклад Ф. 

Тейлора в становление и развитие научного менеджмента. Развитие менедж-

мента в трудах Ф. и Л. Гилбрет, Г. Эмерсона.  

 

6. Системный подход в менеджменте. Менеджмент как система. 

Функциональное строение системы управления. 

Сущность системного подхода в менеджменте. Менеджмент как си-

стема. Структура системы управления. Организация как объект управления. 

 

7. Ситуационный подход в менеджменте. 

Понятие «ситуация». Основные положения ситуационного подхода. 

Алгоритм реализации ситуационного подхода на практике 

 

8. Процессный подход в менеджменте. 
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Сущность процессного подхода. Структура и содержание процесса 

управления. Особенности реализации функций управления: планирование, ор-

ганизация, мотивация, контроль, координация, принятие решения, руковод-

ство и лидерство, организационные коммуникации. Управление социальными 

процессами в организации. Стили руководства. 

 

9. Современные подходы в теории и практике менеджмента. 

Особенности американского менеджмента. Философия японского ме-

неджмента. Специфика менеджмента в России.  

 

10. Объект, предмет и методы теории организации.  

Объект и предмет теории организации. Основные методы теории орга-

низации: индуктивный, статистический, сравнительный и т.д. Исторический 

и прогнозный подходы в теории организации. Функции теории организации: 

познавательная, методологическая, рационально-организующая, прогности-

ческая. 

 

11.  Классическая теория организации.  

Сущность классической Теории организации. Научная организация 

труда Ф.Тейлора. 

Организационные принципы А. Файоля. Бюрократическая организация 

(М.Вебер). 

 

12.  Теория систем – основа теории организации.  

Понятие «система». Основные свойства системы: эмерджентности, 

связности, самосохранения, организационной целостности. Техническая, 

биологическая и социальная подсистемы. 

Классификация систем: естественные, искусственные, открытые, за-

крытые и т.д. 

 

13. Организация как система. 

Основные понятия организации.  

Характеристика организации. Внутренняя среда организации. Струк-

тура организации. 

Внешняя среда организации. Жизненный цикл организации. 

 

14. Классификация организаций 

Необходимость классификации организаций.  Задачи классификации 

организации. 
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Основные классификационные признаки 

Классификация организаций по правовому статусу, по отраслевой при-

надлежности, самостоятельности принятия решений. Формальные и нефор-

мальные организации. 

 

15.  Организация и управление 

Соотношение понятий «организация» и «управление». Управляющая и 

управляемая системы организации. 

Управление и внутренняя среда. Управление и внешняя среда организа-

ции. 

Субъекты управленческой деятельности. 

 

16.  Характеристика организационных структур управления 

Понятия структура организации, структура управления организацией. 

Основные виды структур. Линейная, функциональная, линейно-функциональ-

ная, матричная, дивизиональная. 

 

17.  Самоорганизация 

Процесс самоорганизации, его сущность. Техническая, биологическая, 

социальная самоорганизация. 

Самоуправление и самоорганизация. Основные элементы и принципы 

самоуправления. 

 

18.  Зависимость, закон, закономерность 

Понятия «зависимость», «закон», «закономерность». Основная класси-

фикация зависимостей. Объективные и субъективные зависимости. Формаль-

ные и неформальные, общие, частные. Условия перерастания зависимости в 

закон. 

Закон как зависимость, зафиксированная в законодательных докумен-

тах, либо являющаяся общепринятой нормой для большой группы людей и ор-

ганизаций. 

 

19.  Закон синергии  

Общий потенциал организаций. Влияние потенциала составляющих ре-

сурсов на общий потенциал организации. Формулировка закона синергии и 

варианты его реализации. Признаки достижения синергии в организации. Ме-

тоды усиления общего потенциала организации. 

 

20. Теории поведения человека в организации. 
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Основополагающие теоретические подходы к управлению поведением 

людей в организации. Поддерживающий (ориентации на человеческие ре-

сурсы) подход. Системный подход. Ситуационный подход. Управление по ре-

зультатам. 

 

21.  Личность и ее социальная роль в организации.  

Понятие личности. Установки личности их роль в управлении поведе-

нием человека в организации. Способы изменения установок личности. 

 

22.  Персональное развитие в организации.  

Понятие личностного потенциала работника. Структура личностного 

потенциала. Понятие трудовой карьеры. Типы карьер: профессиональная и 

внутриорганизационная карьера. 

 

23.  Формирование группового поведения в организации. 

Понятие группы. Основные элементы структуры группы. Классифика-

ция групп: большие и малые группы; формальные и неформальные группы; 

управленческие, производственные, целевые и функциональные группы; по-

стоянные и временные группы; референтные и нереферентные группы; реаль-

ные и условные группы. 

 

24.  Команда как высшая ступень развития группы.  

Признаки команды. Основные факторы эффективности работы в коман-

дах. 

 

25.  Лидерство в организации.  

Понятие лидерства. Основные подходы к исследованию феномена ли-

дерства. 

 

26.  Особенности поведения организации на различных этапах 

жизненного цикла.  

Жизненный цикл организации: стадия создания организации, стадия ро-

ста организации, стадия зрелости организации, стадия спада организации. 

 

27.  Управление нововведениями в организации.  

Природа изменений в организации. Сопротивление изменениям в орга-

низации. Основные формы сопротивления работников изменениям. Методы 

преодоления сопротивления организационным изменениям. Управление ново-

введениями. 
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28.  Конфликты и управление поведением в организации. 

Понятие конфликта. Необходимые и достаточные условия конфликта. 

Составные элементы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, конфликт-

ные личности. Значение выявления причин конфликтов для их конструктив-

ного разрешения. 

 

29. Групповая динамика. 

Причины создания групп. Основные этапы развития группы. Основные 

характеристики группы: структура, сплоченность, потенциал. Преимущества 

и недостатки работы в группе.  

 

2.2 Управление человеческими ресурсами 

 

1. Основы управления человеческими ресурсами 

Понятия «кадры», «управление персоналом», «управление человече-

скими ресурсами» (УЧР), основные подходы и сущность понятий. Цели и за-

дачи управления человеческими ресурсами. Основные виды деятельности в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

 

2. Функции управления человеческими ресурсами 

Функции управления человеческими ресурсами: планирование потреб-

ности в человеческих ресурсах, организация найма, адаптация человеческих 

ресурсов, оценка и мотивация деятельности человеческих ресурсов, их разви-

тие.  

 

3. Методы управления человеческими ресурсами 

Методы управления человеческими ресурсами, их классификация, об-

ласти применения. Сущность и состав административных, экономических и 

социально-психологических методов управления человеческими ресурсами. 

 

4. Система управления человеческими ресурсами 

Система управления человеческими ресурсами: сущность и ее роль в 

деятельности организации.  

Цели организации и цели системы управления человеческими ресур-

сами. Место и значение целей системы управления человеческими ресурсами 

в обеспечении главных целей организации.  

 

5. Кадровая политика 
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Сущность и понятие кадровой политики организации. Факторы, опре-

деляющие кадровую политику. Зависимость кадровой политики от стратегии 

управления организацией.  

Основные типы и виды кадровой политики. Направления реализации 

кадровой политики организации, предприятия. 

 

6. Планирование человеческих ресурсов 

Сущность и содержание планирования человеческих ресурсов, цели и 

задачи. Основные виды планирования человеческих ресурсов. 

 

7. Организация найма человеческих ресурсов 

Наем человеческих ресурсов: сущность и основные подходы к поня-

тию. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их преиму-

щества и недостатки. Набор, подбор и отбор персонала. 

 

8. Адаптация человеческих ресурсов 

Адаптация человеческих ресурсов. Основные виды адаптации по со-

держанию.  Адаптация различных категорий персонала. 

 

9. Аттестация персонала 

Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения 

аттестации. Этапы проведения аттестации: подготовительный этап, непо-

средственно аттестация работников, заключительный этап. Методы оценки 

при аттестации. 

 

10. Обучение персонала 

Необходимость развития персонала. Принципы, методы, формы и виды 

обучения. Функционирование учебных центров. Обучение и продвижение 

персонала. 

 

2.3 Финансовый менеджмент 

 

1. Сущность и организация финансового менеджмента на пред-

приятии 

Понятие финансов организации. Фонды денежных средств, формируе-

мых на предприятии. Понятие капитала компании в финансовом менедж-

менте. Функции финансов и их значимость для решения основных задач, сто-

ящих перед предприятием. Финансовый механизм предприятия. Функции фи-

нансового менеджера. 
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2. Финансовые активы, обязательства, инструменты, рынки и 

институты в контексте деятельности компании. 

Понятие финансовых активов и финансовых обязательств. Сущность, 

виды и классификация финансовых инструментов. Специфические черты цен-

ной бумаги.   

Определение финансового рынка. Виды и классификации финансовых 

рынков. Функции фондовой биржи. Компании, которые относятся к финансо-

вым институтам. 

Характеристика типовых функций, выполняемых финансовыми инсти-

тутами. 

 

3. Финансовая отчетность как информационная основа управ-

ленческих решений в финансовом менеджменте 

Состав финансовой отчетности российских предприятий. Содержание 

форм отчетности. Основные показатели, используемые в анализе финансового 

состояния: показатели оценки имущественного потенциала; показатели лик-

видности и платежеспособности; показатели  финансовой устойчивости; пока-

затели внутрифирменной эффективности (деловой активности); показатели 

рентабельности; показатели для оценки положения компании на рынке цен-

ных бумаг. 

 

4. Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельно-

стью  

Понятие доходов и расходов организации. Методы и инструменты, ис-

пользуемые в управлении прибылью предприятия. Факторный анализ фирмы 

DU PONT. 

Точка безубыточности и запас финансовой прочности. Экономическая 

сущность точки безубыточности. Определение объема продукции в точке без-

убыточности. Расчет запаса финансовой прочности и его экономический 

смысл. Влияние на объем в критической точке уровня переменных, постоян-

ных затрат и цены. Управленческие возможности моделей анализа безубыточ-

ности. Допущения, принимаемые в моделях анализа безубыточности. 

 

5. Категории риска и левериджа. Их взаимосвязь 

Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Оценка производ-

ственного левериджа. Использование производственного левериджа для целей 

прогнозирования прибыли и выручки. Оценка производственного риска. 
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Оценка финансового левериджа и его значение при оценке финансового риска. 

Совокупный риск, связанный с деятельностью предприятия. 

 

6. Методические основы обоснования реальных инвестиций 

Элементы анализа инвестиционных решений: инвестиции, чистые де-

нежные поступления, экономический жизненный цикл инвестиций; экономи-

ческая суть этих элементов. 

Показатели и методы, используемые для анализа инвестиционных реше-

ний. Методы оценки стоимости денег во времени: метод сложных процентов, 

метод математического дисконтирования. Содержание финансовых таблиц.  

Основные расчетные показатели эффективности инвестиционных про-

ектов. 

 

7. Анализ и управление оборотными активами 

Роль оборотных активов в производственном и сбытовом процессе пред-

приятия. Кругооборот оборотных активов. Классификация оборотных активов 

по разным признакам, и ее значение в управлении риском, ликвидностью, при-

былью предприятия. Собственные оборотные средства предприятия, их эко-

номическая сущность; расчет собственных оборотных средств. 

Факторы, определяющие потребность предприятия в оборотных акти-

вах. Скорость оборота оборотных активов. Нормы и нормативы оборотных 

средств. Сущность нормирования оборотных средств. 

Источники формирования оборотных активов.  

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Сущность 

бюджетирования денежного потока. Цикл денежного потока, анализ возмож-

ностей его реструктуризации. Расчет продолжительности цикла денежного по-

тока. Прямой и косвенный методы для расчета потока денежных средств. Опе-

ративное управление денежным потоком на основе прогноза денежного по-

тока. Методика составления прогноза денежного потока и определения по-

требности в краткосрочном финансировании. 

Управление дебиторской задолженностью. Показатели эффективного 

управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика, ее суть и эле-

менты. Предоставление скидки с цены (спонтанное финансирование) как ин-

струмент управления дебиторской задолженностью. В каких случаях оправ-

дано предоставление скидок. Факторинг как способ снижения дебиторской за-

долженности и финансирования предприятия. Политика сбора задолженности. 

Управление производственными запасами. Планирование потребности 

в производственных запасах на основе норм и нормативов. Показатели эффек-

тивности управления производственными запасами. 
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8. Источники финансирования и оценка их стоимости. Струк-

тура источников финансирования 

Собственные и заемные источники финансирования. Принципы управ-

ления стоимостью капитала. Предельная стоимость капитала. Расчет стоимо-

сти основных источников капитала: кредиты, облигационные займы, привиле-

гированные акции, обыкновенные акции, нераспределенная прибыль. 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Основы 

теории структуры капитала. 

 

2.4 Маркетинг 

 

1. Современная концепция маркетинга 

Классификация подходов к изучению маркетинга. Основные функции 

маркетинга. Рынок как условие и объективная экономическая основа марке-

тинга, социально-экономическая сущность и содержание маркетинга, эволю-

ция содержания и форм маркетинга, маркетинг как определенная теоретиче-

ская концепция, философия бизнеса, специфическая форма хозяйствования. 

Маркетинг как рыночная, ассортиментная и сбытовая политика   удовлетворе-

ния индивидуальных и социальных потребностей. Маркетинг как рыночная 

концепция управления. Маркетинг в России. Классификация в зависимости  от 

вида товара. Классификация в зависимости от соотношения спроса и предло-

жения. Исходные понятия маркетинга: нужды, по 

 

2. Комплексное исследование товарного рынка  

  Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды 

информации. Кабинетные и полевые исследования. Основные направления 

маркетинговых исследований: рынок, конкуренты, потребители, товары, 

цены, каналы распределения, маркетинговые коммуникации. Основные этапы 

процесса исследования. Цели и результаты исследований. 

 

3. Сегментация рынка 

Понятие сегмента. Признаки сегментации. Критерии оценки сегмента, 

выбор сегментов. Выбор стратегии охвата рынка: недифференцированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара. Карты 

позиционирования. 

 

4. Формирование товарной политики 
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Понятие товара. Общая характеристика товара. Понятие качества товара 

с точки зрения потребителя и производителя. Требования потребителя к то-

вару. Маркетинговый подход к классификации товаров. Конкурентоспособ-

ность  товара. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). Стратегия марке-

тинга на разных этапах ЖЦТ. Этапы разработки нового товара. Понятие то-

варного ассортимента, его характеристики, формирование, планирование ас-

сортимента. Товарно-знаковая символика.  

 

5. Разработка ценовой политики 

Назначение цены в маркетинге. Цели ценообразования. Информация, 

необходимая для принятия решения по ценам. Классификация  подходов к це-

нообразованию. Процедура назначения цены. Основные стратегии ценообра-

зования , условия их применения. Возможности изменения цен на разных эта-

пах ЖЦТ.  

 

6. Разработка сбытовой политики 

Каналы распределения  и товародвижения в условиях постоянно меняю-

щегося рынка, их  функции и уровни. Преимущества и недостатки основных 

методов продвижения товаров на рынок. Роль посредника    в доведении това-

ров до потребителя. Виды посредников и их характеристика. Оптовая и роз-

ничная торговля.  

 

7. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

Комплекс маркетинговых коммуникаций . Принципы и методы ре-

кламной деятельности. Основные задачи рекламы. Виды, цели и средства ре-

кламы. Паблик рилейшнз – связи с общественностью: определение, функ-

ции, цели и задачи. Виды деятельности по формированию общественного 

мнения. Стимулирование посредников (оптовых, розничных) и  конечных 

потребителей. Формы и методы стимулирования, особенности их примене-

ния. Типовые стратегии стимулирования сбыта.  

 

8. Организация деятельности маркетинговой службы 

Основные этапы маркетингового планирования. Стратегическое и опе-

ративное планирование. Бюджет маркетинга. Контроль маркетинговой дея-

тельности предприятия. Организационные структуры предприятия, работа-

ющие на принципах маркетинга. Типы организационных структур. Их пре-

имущества и недостатки. 
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3 Рекомендуемая для подготовки литература по дисциплинам,  

включенных в программу вступительных испытаний  

по направлению «Менеджмент» 

 

3.1 Менеджмент 

1. Коротков Э.М. Менеджмент: Учеб. пособие [Текст] / Э.М. Коротков. 

– М.: Юрайт, 2013. –  640 с. - (Серия: Бакалавр). 

2. Маршев В.И. История управленческой мысли. – М.: Инфра-М, 2011. - 

736 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 

3. Всеобщая история менеджмента. Учебное пособие. Мазур И.И., Ша-

пиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Под ред. Мазура И.И. – М.: Издательский 

центр ЕЛИМА, 2013. – 784 с. - Серия: Современное бизнес-образование. 

4. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (17.05.2017). 

5. Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Боро-

душко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 (17.05.2017). 

6. Маслова, Е.Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93291. — Загл. с экрана. 

7. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экрана. 

8. Латфуллин, Г. Р. Теория организации [Текст]: учебник для вузов / Г. 

Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб.: Питер, 2007. - 394 с. 

9. Мильнер, Б.З. Теория организации [Текст]./ Б.З. Мильнер, 4-ое изд.-е 

- М.: ИНФРА-М, 2008. 

10. Смирнов, Э. А. Теория организации [Текст] : учеб. пособие / Э. А. 

Смирнов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 248  с 

11. Теория организации [Текст]: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петер-

бургский гос. ун-т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 

2010. - 572 с. (2 экз.) 

12. Теория организации [Текст] : учебник / под. ред. В. Г. Алиева. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - Москва: Экономика, 2010. - 429 с. 
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13. Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков, А.А. Романов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. 

— 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93340. — Загл. с экрана. 

14. Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное пособие. – 2-е 

изд. – М.: Вузовский учебник, 2009. 

15. Организационное поведение: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пе-

рераб./ Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2008. 

 

3.2 Управление человеческими ресурсами 

 

1. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник для бакалав-

ров / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. А. 

Максимцева = Human Resource Management : Edited by Doctor of Economic / 

Maximtsev, Igor. - Москва : Юрайт, 2012. - 525 с. 

2. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами  [Текст]: учеб-

ник / Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с.   

3. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2012. - 208 с.  

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. – 

М.: ИНФРА-М, 2006. – 638 с. 

5. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — Электрон. дан. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93387. — Загл. с экрана. 

6. Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Халиулина. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2013. — 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58352. — 

Загл. с экрана. 

 

3.3 Финансовый менеджмент 

 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 484 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл. с экрана. 

2. Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту : учебное 

пособие / О.А. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894  
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3. Межова Л. Н. , Гринь А. М. , Миндергасова О. В. Финансовый ме-

неджмент организации: учебное пособие.  Предназначено для бакалавров всех 

форм обучения в соответствии с государственными стандартами третьего по-

коления очной и заочной форм обучения. Новосибирск: НГТУ, 2012. – 268с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228778&sr=1 – ЭБС УБ 

4. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по эко-

ном. спец. / ред. Н. Ф. Самсонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2004. 

- 415 с. 

5. Тихомиров, Евгений Федорович.     Финансовый менеджмент. Управ-

ление финансами предприятия [Текст] : учебник для вузов / Е. Ф. Тихомиров. 

- М. : Academia, 2006. - 381 с. 

6. Бабина, Светлана Ивановна.  Финансовый менеджмент: основные по-

нятия, тесты, задачи, ситуации, кейсы [Текст] : учебное пособие / С. И. Бабина 

; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 299 с. 

7. Ермилов В. Г. , Алексеев В. Н. , Сердюкова Н. А. , Ильин В. В. Финан-

совый менеджмент: учебник. Для подготовки как специалистов, так и бакалав-

ров и магистров,  слушателей системы повышения квалификации. М.: Омега-

Л. 2011 – 560с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79729&sr=1  

 

3.4 Маркетинг 

1. Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник [Текст] / Б. А. Соловьев, А. А. 

Мешков, Б. В. Мусатов. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-003647-2 

2. Годин, А. М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / А. М. Го-

дин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 656 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/105549 

3. Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ С. А. Ким. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 260 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/93392 

4. Цахаев, Р. К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Р.К. Цахаев, 

Т.В. Муртузалиева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2017. – 552 с. http://e.lanbook.com/view/book/93523 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16799
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16798
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=809
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=809

	H:\styu\Desktop\Абитуриенту\2021\2021\программы\Менеджмент_20211.pdf
	H:\styu\Desktop\Абитуриенту\2021\2021\программы\Титульный лист_Менеджмент.pdf

