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I. Цель и задачи вступительных испытаний 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки магистранта, определяемых действующим 

федеральным государственным стандартом высшего образования по направлению 
 
38.04.02  «Менеджмент»,  и  включает  основные  разделы  менеджмента  и  маркетинга, 
 
знание которых необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской 

программы. 
 

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе. Задачей 

вступительного экзамена является выявление базовых знаний у студентов по дисциплинам 

бакалавриата и эффективное их использование в дальнейшем обучении. 
 

Форма проведения вступительного экзамена: тестирование в письменной форме 

по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга». 

 
 

II. Структура вступительного экзамена 
 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с высшим 

образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
 

Экзамен проводится в форме тестирования по подразделам дисциплины «Основы 

менеджмента и маркетинга». Основные направления для подготовки и рекомендуемая 

литература представлены в Приложениях А-И. 

 

III. Критерии оценки 
 

Вопрос вступительного испытания оценивается предметной комиссией по 100 – 
 
балльной шкале. 
 



Приложение А 

 
ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Основы управления организацией: введение в менеджмент; природа 

управления и исторические тенденции его развития; организация как система 

управления; эффективность менеджмента 

Функции и методы менеджмента: сущность и классификация функций 

менеджмента; планирование и прогнозирование в системе менеджмента; 

организация как функция менеджмента; мотивация деятельности в 

менеджменте; координация и контроль в системе менеджмента; методы 

менеджмента; особенности менеджмента разных стран  

Разработка управленческого решения: сущность и виды управленческих 

решений; процесс принятия и реализации управленческих решений; методы 

принятия управленческих решений; эффективность управленческих решений  

Управление организационными процессами: сущность организационных 

процессов; руководство; управление конфликтами в организации; 

самоменеджмент и формирование имиджа руководителя; управление 

организационными процессами 

Управление персоналом: основы управления персоналом; кадровая 

политика в организации; функции кадровой службы в организации; 

управление карьерой в организации 

Функциональные области менеджмента: особенности менеджмента 

отдельных сфер деятельности ; стратегический менеджмент ; инновационный 

менеджмент; международный менеджмент 

 

Учебная литература (основная) 

1) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 1 [Электронный ресурс]: 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 661 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

2) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 2 [Электронный ресурс]: 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 434 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

3) Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] / Е.Л. Маслова. - 

Москва: Дашков и Ко, 2015. - 333 с. - (Учебные издания для бакалавров) 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

 

Учебная литература (дополнительная) 



1) Ефимов, А. Н. Менеджмент. Практикум. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ефимов А. Н.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 120 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Управление проектом. Основы проектного управления: учеб. для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Менеджмент организации", "Гос. и муниципальное упр.", "Маркетинг", 

"Упр. персоналом", "Упр. инновациями", "Нац. экономика" / 

Государственный университет управления ; ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стер.. - 

М. : КноРус, 2012. - 754, [1] с. : ил., табл. 

 

 



Приложение Б 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Теория организации как наука, ее субъекты и объекты: теория 

организации как наука и ее место в системе научных знаний; субъекты и 

объекты организационной деятельности; принципы организации; 

руководитель как субъект организационной деятельности; развитие 

организаторской и организационно-управленческой мысли  

Организации как открытые системы и их типология: организация как 

открытая система; социальные организации; хозяйственные организации: 

понятие, классификация, единичные формы; хозяйственные организации: 

трансформация и групповые формы; взаимодействие организации с внешней 

средой ; основные типы организаций по функциональному назначения  

Основные законы теории организации: зависимость, закономерность и 

закон как категория теории организации; закон синергии и его проявления; 

закон развития и его проявления; закон самосохранения и его проявления; 

закон единства анализа и синтеза; принципы статической и динамической 

организации ; принципы рационализации  

Вторичные и специфические законы теории организации: вторичные 

законы организации; специфические законы организации; признаки 

достижения синергии в организации; бизнес-план как основа эффективной 

реализации закона развития; усиление созидательных ресурсов организации 

за счет страхования; карта организации труда руководителя  

Организация и управление: понятие и содержание организация и 

управление; организационные структуры: сущность и классификация; 

элементы организационной структуры; сетевые структуры; новые типы 

структур  

Организационное проектирование: методологические основы 

проектирования организационных структур; оценка эффективности 

организационных проектов; построение организационной структуры 

предприятия и структуры управления; критерии анализа организационной 

структуры  

 

Учебная литература (основная) 

 

1) Баранников, А. Ф. Теория организации. Учебник [Электронный ресурс] / 

Баранников А. Ф.. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 701 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Яськов, Е. Ф. Теория организации. Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Яськов Е. Ф.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 274 с. Полный текст находится 

в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  



3) Дафт, Р. Л. Теория организации. Учебник [Электронный ресурс] / Дафт Р. 

Л.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Зарубежный учебник) Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Васильев, Г. А. Организационное поведение. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Васильев Г. А.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

5) Джордж, Д. М. Организационное поведение. Основы управления. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Джордж Дж. М.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

461 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Коноваленко, Марина Юрьевна. Теория коммуникации : учеб. для 

бакалавров / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко ; Российский 

государственный торгово-экономический университет. - М. : Юрайт, 2012. - 

415 с. : табл.. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 410-415  

7) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 1 [Электронный ресурс]: 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 661 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

8) Руденко, И. В. Теория организации [Электронный ресурс] / И.В. Руденко. - 

Омск : Омский государственный университет, 2014. - 96 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

9) Третьякова, Елена Петровна. Теория организации : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент организации"] / Е. П. Третьякова. - 3-е изд., 

стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 222 с.: граф., ил., схем., табл.. - (Бакалавриат). 

- Библиогр. в конце гл.  

 

Учебная литература (дополнительная) 

 

1) Самков, Т. Л. Теория организации. Конспект лекций [Электронный ресурс] 

/ Самков Т. Л.. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 56 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Теория организации. Сборник студенческих работ [Электронный ресурс] / 

Игорь Куянцев. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1897 с.. - (Вузовская 

наука в помощь студенту) Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  

3) Организационное поведение. Сборник студенческих работ [Электронный 

ресурс] / Игорь Куянцев. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1813 с.. - 

(Вузовская наука в помощь студенту) Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

4) Красовский, Ю. Д. Организационное поведение. Учебник [Электронный 

ресурс] / Красовский Ю. Д.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 528 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

5) Ермолин, Алексей Викторович. Психология [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие для студентов гуманит. и экономич. направлений всех 



профилей, всех форм обучения / А. В. Ермолин ; ВятГУ, ГФ, каф. ФСП. - 

Киров : [б. и.], 2013. - Загл. с титул. экрана  

6) Балашов, Анатолий Павлович. Теория организации [Текст] : учеб. пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 080200 "Менеджмент", 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" (квалификация (степень) - "бакалавр") / А. П. 

Балашов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 206, [1] с. : ил.. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр. в конце ст.  

7) Экономическая теория фирмы. Лекция 9. Организационные структуры 

управления производством. Презентация [Электронный ресурс]. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 40 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

8) Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] / Е.Л. Маслова. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 333 с.. - (Учебные издания для бакалавров) 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

 

 

 



Приложение В 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Введение в стратегический менеджмент: концепция стратегического 

управления; основные категории стратегического менеджмента; основные 

этапы развития стратегического менеджмента ; эволюция научных взглядов и 

основные научные школы; методология стратегического планирования; 

стратегическое видение, миссия и постановка целей в стратегическом 

управлении ; основные школы современного стратегического менеджмента  

Аналитические инструменты и концепции стратегического 

менеджмента: виды и характеристика стратегий организации; 

стратегический анализ внешней среды; стратегический анализ внутренней 

среды ; отраслевой и конкурентный анализ; стратегии одиночного бизнеса; 

интеграция и диверсификация; функциональные стратегии организации; 

ключевые факторы успеха, стратегические способности и 

конкурентоспособность корпорации; стратегии в условиях глобализации; 

стратегии входа и ухода  

Разработка и реализация стратегии организации: реализация стратегии. 

Управление стратегическими изменениями; стратегический контроль; 

корпоративная культура и лидерство в реализации стратегии; современные 

модели стратегических управленческих решений; стратегические решения в 

условиях риска и неопределенности; оценка эффективности реализации 

стратегии; сбалансированная система показателей и стратегическая карта; 

идентификация и оценка стратегических рисков; проектирование систем 

управления в процессе реализации стратегии; стратегии регионального 

развития  

 

Учебная литература (основная) 
1) Панов, А. И. Стратегический менеджмент. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Панов А. И.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Аналоуи, Ф. . Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. 

Учебник [Электронный ресурс] / Аналоуи Ф.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 399 

с.. - (Зарубежный учебник) Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  

3) Парахина, Валентина Николаевна. Стратегический менеджмент : учебник / 

В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 6-е изд., стер.. - М. : 

Кнорус, 2012. - 495, [1] с.. - (Для бакалавров). - Библиогр.: с. 488-492  

4) Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. Учебник [Электронный ресурс] / Томпсон А. А.. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 578 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  



5) Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / А.Н. 

Фомичев. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Шаймиева, Э. Ш. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / 

Э.Ш. Шаймиева. - Казань : Познание, 2014. - 136 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

7) Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 

М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, С. А. Широковских. - 2-е изд., стер.. - Москва : 

КНОРУС, 2014. - 252, [1] с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце отд. 

лекций  

Учебная литература (дополнительная) 
1) Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кузнецов Б. Т.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 624 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Родионова, Валентина Николаевна. Стратегический менеджмент [Текст] : 

учеб. пособие: краткая и доступная форма, соответствует госстандарту и 

учебной программе, все основные вопросы, необходимые для успешного 

освоения предмета / В. Н. Родионова. - 2-е изд., испр. и перераб.. - Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 78, [2] с. : ил.  

3) Пирс II, Дж.. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Д. Пирс II, Р. 

Робинсон. - Москва [и др.] : Питер, 2013. - 557 с. : ил.  

4) Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 624 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

 

 

 



Приложение Г 

 

МАРКЕТИНГ 

 

Маркетинговый подход в деятельности предприятия: сущность 

маркетинговой деятельности, виды, функции и принципы маркетинга; 

эволюция маркетинга  

Товарная политика предприятия: основные понятия и категории 

товарного маркетинга; классификация товаров; ассортиментная политика; 

жизненный цикл товаров, разработка нового продукта; оценка 

конкурентоспособности товара  

Ценовая политика предприятия: виды цен, ценовые стратегии; ценовые 

стратегии предприятия; виды скидок  

Сбытовая политика предприятия: каналы и уровни сбыта; виды 

посредников и условия их использования; методы и формы сбыта  

Политика продвижения: коммуникационная политика маркетинга; реклама, 

стимулирование сбыта; личная продажа, пропаганда; выбор методов 

обращения; мотивы рекламных обращений  

Маркетинговые исследования: маркетинговые исследования, метода, 

виды; виды маркетинговой информации; маркетинговые информационные 

системы  

Покупательское поведение потребителей, методы маркетинга: 

сегментирование рынка; стратегическое планирование; метод матриц  

 

Учебная литература (основная) 
1) Веслов, Н. Г. Стратегическое и маркетинговое планирование 

[Электронный ресурс] / Веслов Н. Г.. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 

91 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2) Веденьков, И. Б. Маркетинговые исследования и маркетинговые 

информационные системы в компании [Электронный ресурс] / И.Б. 

Веденьков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 132 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

3) Зобов, А. М. Международный маркетинг. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Зобов А. М.. - Москва : Российский университет дружбы народов, 

2011. - 280 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн".  

4) Калиева, О. М. Маркетинг [Электронный ресурс] / О.М. Калиева. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. - 233 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

5) Коновалова, В. А. Лекции по дисциплине "Маркетинг" [Электронный 

ресурс] / В.А. Коновалова. - Королев : [б. и.], 2013. - 130 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Котлер, Филип. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер / Ф. Котлер. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 209, [1] с.  



7) Морозов, Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Морозов. - 8-е изд., испр. и доп.. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 148 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

Учебно-методические издания 
1) Акулич, И. Л. Маркетинг взаимоотношений. Учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Акулич И. Л.. - Минск : Вышэйшая школа, 

2010. - 254 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн".  

2) Бурцева, Татьяна Алексеевна. Маркетинг : учебно-метод. пособие для 

студентов экономич. спец. всех профилей подготовки, всех форм обучения / 

Т. А. Бурцева, О. В. Фокина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Киров : [б. и.], 2015. 

- 116 с.. - Библиогр.: с. 111  

3) Бурцева, Татьяна Алексеевна. Маркетинговые исследования : практикум / 

Т. А. Бурцева ; ВГСХА, ЭФ, каф. Маркетинга и стратегического 

планирования. - Киров : [б. и.], 2012. - 242 с.. - Библиогр.: с. 212-213 

 

 



Приложение Д 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Организационное поведение как наука и ее развитие: основы 

организационного поведения; место организационного поведения в системе 

научного знания; функции организационного поведения; концептуальные 

подходы к организационному поведению;  базовые концепции 

организационного поведения; генезис и эволюция науки об организационном 

поведении; модели организационного поведения; этические проблемы 

управления организационным поведением; особенности менталитета и 

организационного поведения россиян  

Поведение в организации и его мотивация:  личность как объект 

организационного поведения; формирование группового поведения; 

лидерство в организации; мотивация и результативность в организации; 

руководство и наделение властью; факторы формирования личности; 

понятие устойчивость личности; причины объединения в группы; воспитание 

лидера внутри себя; мотивационный комплекс  

Управление поведением в организации: коммуникативное поведение в 

организации; управление поведением организации; управление изменениями 

и нововведениями в организации; инновации и способы их внедрения; 

управление карьерой сотрудников; анализ и конструирование организации  

Организационная культура и конфликты в организации: 

организационная культура; конфликты в организации; стресс и методы 

управления им; поведенческий маркетинг: сущность; типология 

организационных культур в соответствии с национальными особенностями; 

комплексные типологии организационных культур; методики оценки уровня 

конфликтности личности и группы; методика оценки социально-

психологического климата в организации  

 

Учебная литература (основная) 
1) Тойч, Ч. К. Наследственные модели поведения, препятствующие 

достижению успеха [Электронный ресурс] / Тойч Ч. К.. - Москва : Когито-

Центр, 2010. - 208 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  

2) Шамис, Александр Львович. Модели поведения, восприятия и мышления : 

учеб. пособие / А. Л. Шамис. - М. : Интернет-Университет информационных 

технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 230 с.. - (Основы 

информационных технологий). - Библиогр.: с. 230  

3) Васильев, Г. А. Организационное поведение. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Васильев Г. А.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Джоунс, Г. Р. Организационное поведение. Основы управления. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Джоунс Г. Р.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. 



- 461 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн".  

5) Козлова, А. М. Организационное поведение [Электронный ресурс] / 

Козлова А. М.. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 229 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Ларионов, Г. В. Организационное поведение в экономике наукоемких 

производств. Ч. 1. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ларионов Г. В.. - 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 104 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

7) Шапиро, С. А. Поведение в организации [Электронный ресурс] / С.А. 

Шапиро. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 307 с. Полный текст находится 

в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

 

Учебная литература (дополнительная) 
1) Смоленцев, Владислав Павлович. Управление системами и процессами : 

учебник / В. П. Смоленцев, В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе. - М. : 

Академия, 2010. - 332, [1] с.. - (Высшее профессиональное образование. 

Машиностроение). - Библиогр.: с. 327-328 (36 назв.)  

2) Организационное поведение. Сборник студенческих работ [Электронный 

ресурс] / Игорь Куянцев. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1813 с.. - 

(Вузовская наука в помощь студенту) Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

3) Организация производства и управление предприятием : учеб. для 

cтудентов вузов / ред. О. Г. Туровец. - 3-е изд.. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 

504, [1] с. : ил., табл.. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 497-499  

4) Баринов, В. А. Организационное проектирование : учебник / В. А. Баринов 

; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 383, 

[1] с.. - (Серия учебников для программы МВА). - Библиогр. в конце глав  

5) Баранников, А. Ф. Теория организации. Учебник [Электронный ресурс] / 

Баранников А. Ф.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 701 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 1 [Электронный ресурс] : 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 661 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

7) Экономическая теория фирмы. Лекция 3. Поведение предприятия. 

Презентация [Электронный ресурс]. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2014. - 77 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

 

 

 



Приложение Е 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

Мeтoдoлoгичecкиe аcпeкты управлeния прoeктнoй дeятeльнocтью: 

пoнятиe, ocнoвныe признаки, клаccификация прoeктoв  

Анализ ocнoвных характeриcтик прoeкта: жизнeнный цикл прoeкта  

Выбoр и oбocнoваниe прoeкта: выбoр прoeкта и разрабoтка eгo кoнцeпции; 

бизнec-план прoeкта  

Планирoваниe рecурcoв и бюджeта: цeли, назначeниe и виды планoв; 

сeтeвыe мoдeли кoмплeкcа рабoт; мeтoд критичecкoгo пути  

Прoeктнoe финанcирoваниe: мeтoды и фoрмы финанcирoвания прoeкта; 

фoрмирoваниe прoeктнoгo цикла  

Oрганизация управлeния прoeктами: структуры управлeния прoeктами; 

управлeниe ресурсами прoeкта; матрица ответственности 

Управлeниe риcками прoeкта: сущнocть риcка и eгo клаccификация; 

прoцeдура управлeния риcками  

Управлeниe качecтвoм прoeкта: планирoваниe качecтва проекта; процесс 

контроля качества в проекте  

 

Учебная литература (основная) 

1) Кувалдин, Юрий Иванович. Общие требования к структуре дипломных 

проектов и к оформлению пояснительных записок [Электронный ресурс] : 

метод. указания к диплом. проектированию: специальность 151001 / Ю. И. 

Кувалдин, Д. О. Виноградов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ТАМ. - Киров : [б. и.], 2010  

2) Матюшок, В. М. Управление проектами. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Матюшок В. М.. - М. : Российский университет дружбы народов, 

2010. - 556 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн".  

3) Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс. Учебник 

[Электронный ресурс] / Аньшин В. М.. - Москва : Высшая школа экономики, 

2013. - 624 с.. - (Учебники Высшей школы экономики) Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. Т. Зуб 

; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2014. - 421, 

[1] с. : табл., рис.. - (Бакалавр. Академический курс). - 100 экз. Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.  

 

Учебная литература (дополнительная) 

1) Аксенова, Е. А. Управление персоналом. Учебник [Электронный ресурс] / 

Аксенова Е. А.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 568 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  



2) Лукиных, Ирина Григорьевна. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация 

выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: 

профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее 

основная программа / И. Г. Лукиных ; разраб. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. 

МиМ, разраб. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. ММЭ. - Электрон. текстовые дан.. - 

Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

публикации  

3) Павлов, А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK 

[Электронный ресурс] / Павлов А. Н.. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. - 210 с.. - (Проекты, программы, портфели) Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Полковников, Алексей Владимирович. Управление проектами / А. В. 

Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Эксмо, 2011. - 525, [1] с.. - (Полный курс 

MBA). - Библиогр.: с. 523-526 (73 назв.) 

 

 



Приложение Ж 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основные понятия и методы внутрифирменного планирования:  формы 

предвидения, их взаимосвязь; значение планов в рыночной экономике; 

сущность, принципы, функции планирования; прогнозирование в 

планировании; интуитивные методы прогнозирования в планировании; 

формализованные методы прогнозирования в планировании; методы 

планирования, их классификация и сферы применения; плановые расчеты и 

показатели; индивидуальные экспертные оценки (интервью, анкетирование, 

аналитические записки, построение сценариев, дерево целей и др.); 

коллективные экспертные оценки,  их достоинства и недостатки, сферы 

применения; методы экстраполяции и моделирования, сферы их применения 

Система планирования на предприятии: система планов предприятия; 

организация планирования на предприятии; формы планирования и виды 

планов; оперативное планирование на предприятии; тактическое 

планирование на предприятии; стратегическое планирование на 

предприятии; соотношение директивного и индикативного планирования в 

рыночной экономике; договорное и предпринимательское планирование на 

предприятии 

Бизнес-планирование в организации: цель, задачи, функции бизнес-плана; 

особенности составления бизнес-плана; перспективная бизнес-идея - 

интеллектуальная основа делового проекта; понятие бизнес-плана, признаки 

бизнес-плана, участники бизнес-плана; производственный, инвестиционный 

бизнес-планы, бизнес-план финансового оздоровления предприятия, бизнес-

план для получения кредитов; жизненный цикл бизнес-проекта; особенности 

бизнес-планирования в России и за рубежом; причины ограниченного 

применения бизнес-планирования 

Методика разработки бизнес-плана: разработка бизнес-плана - процесс 

формирования образа, миссии, стратегии развития предприятия; содержание 

разделов бизнес-плана; особенности разработки разделов "Резюме", 

"Исследование и анализ рынка", "Существо проекта", "План производства", 

"План маркетинга"; особенности разработки разделов "План маркетинга", 

"Организационный план", "Правовое обеспечение деятельности", "Оценка 

рисков", "Финансовый план", "Стратегия финансирования"; 

последовательность разработки бизнес-плана 

 

Учебная литература (основная) 
1) Внутрифирменное планирование. Учебник [Электронный ресурс]. - Минск 

: Вышэйшая школа, 2011. - 461 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

2) Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии. Учебник 

[Электронный ресурс] / Дубровин И. А.. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 432 



с.. - (Учебные издания для бакалавров) Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

3) Черняк, В. З. Бизнес-планирование. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Черняк В. З.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Стрелкова Л. В.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 368 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

 

Учебная литература (дополнительная) 
1) Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2010. - 258, 

[1] с.. - (Высшее образование)  

2) Кузьмин, В. Р. Информационное обеспечение процессов бизнес-

планирования [Электронный ресурс] / Кузьмин В. Р.. - Москва : Лаборатория 

книги, 2010. - 88 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  

3) Планирование сбыта, цены и издержек на предприятии [Электронный 

ресурс] / . . - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 48 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4) Рязанова, Валентина Александровна. Организация и планирование 

производства : учеб. пособие / В. А. Рязанова, Элла Юрьевна Люшина ; под 

peд. М. Ф. Балакина. - М. : Академия, 2010. - 271, [1] с.. - (Высшее 

профессиональное образование. Радиоэлектроника). - Библиогр.: с. 269-270 

(24 назв.)  

5) Сотов, С. С. Стратегическое планирование [Электронный ресурс] / Сотов 

С. С.. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 51 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

6) Степочкина, Е. А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Степочкина Е. А.. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 208 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

7) Степочкина, Е. А. Бизнес-планирование. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Степочкина Е. А.. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 81 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

8) Совершенствование стратегического планирования на предприятии 

[Электронный ресурс]. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 91 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

9) Алиев, Вагиф Судеиф оглы. Практикум по бизнес-планированию с 

использованием программы Project Expert : учеб. пособие / В. С. Алиев ; 

Финансовая академия при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

Форум ; М. : ИНФРА-М, 2010. - 286 с.. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 279-281 

 



Приложение И 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Менеджмент как процесс принятия управленческих решений: введение в 

теорию принятия управленческих решений; функции решения в методологии 

и организации процесса управления; основные свойства управленческих 

решений и требования к их разработке; типология и классификация 

управленческих решений; процесс принятия управленческих решений  

Модели и моделирование в теории принятия решений: анализ 

управленческой информации для построения модели; моделирование 

процессов разработки управленческих решений; моделирование и анализ 

альтернатив действий; виды моделей теории принятия решений; основная 

модель принятия решений  

Методы разработки, принятия и реализации управленческих решений: 

классификация методов принятия управленческих решений; методы, 

применяемые на этапе диагностики проблем и формирования критериев и 

ограничений; математические методы принятия решений; методы, 

основанные на экспертных оценках; методы ситуационного анализа; методы 

генерирования альтернатив; методы принятия решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности среды  

Методы контроля реализации управленческих решений: 
организационные аспекты контроля управленческих решений; создание 

системы контроля за реализацией управленческих решений; особенности 

выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; тайм-менеджмент руководителя  

Ответственность в системе принятия и реализации управленческих 

решений: необходимость, формы, мера и виды ответственности за 

реализацию управленческих решений и их последствия; дифференциация 

ответственности; ответственность при делегировании  

Эффективность управленческих решений: решения как акт изменений в 

организации; изменения в формировании управляемой системы; методы 

оценки эффективности управленческих решений  

 

Учебная литература (основная) 

1) Зуб, Анатолий Тимофеевич. Принятие управленческих решений. Теория и 

практика : учеб. пособие / А. Т. Зуб. - М. : ИД "Форум" : Инфра-М, 2010. - 

397 с. : ил.. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав  

2) Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учеб. и 

практикум / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; ред. Ю. Д. Романова. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 477, [1] с. : ил., табл.. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

500 экз.  

3) Информационные технологии в менеджменте (управлении) [Электронный 

ресурс] : учеб. и практикум / ред. Ю. Д. Романова. - Москва : Юрайт, 2015. - 



эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Базовый курс) Электронные учебники 

издательства "Юрайт".  

4) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 2 [Электронный ресурс] : 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 434 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

5) Информационные технологии в менеджменте (управлении) [Электронный 

ресурс] : учеб. и практикум / ред. Ю. Д. Романова. - Москва : Юрайт, 2015. - х 

эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Базовый курс) Электронные учебники 

издательства "Юрайт".  

6) Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] / Е.Л. Маслова. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 333 с.. - (Учебные издания для бакалавров) 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

7) Понуждаев, Э. А. Теория менеджмента. Кн. 1 [Электронный ресурс] : 

история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение / Э.А. Понуждаев. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 661 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

8) Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. 

Стратегический и операционный маркетинг : учеб. для слушателей, 

обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Жан-

Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг; [пер. с англ. под ред. В. Б. 

Колчанова]. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 718 с. : рис., 

табл.. - (Классика МВА). - Библиогр.: с. 701-718 (574 назв.)  

9) Лапшина, С. Н. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс] / С.Н. Лапшина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 85 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

10) Шаймиева, Э. Ш. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / 

Э.Ш. Шаймиева. - Казань : Познание, 2014. - 136 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

11) Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент : учеб. пособие 

/ М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, С. А. Широковских. - 2-е изд., стер.. - Москва 

: КНОРУС, 2014. - 252, [1] с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце отд. 

лекций  

12) Солдатова, С. Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный 

ресурс] / С.Э. Солдатова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 342 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

13) Блинов, А. О. Теория менеджмента [Электронный ресурс] / А.О. Блинов. - 

Москва : Дашков и Ко, 2014. - 304 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн".  

14) Третьякова, Елена Петровна. Теория организации : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент организации"] / Е. П. Третьякова. - 3-е изд., 

стер.. - Москва : КноРус, 2014. - 222 с. : граф., ил., схем., табл.. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце гл.  



15) Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / А.Н. 

Фомичев. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

16) Балашов, Анатолий Павлович. Теория организации [Текст] : учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 080200 "Менеджмент", 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" (квалификация (степень) - "бакалавр") / А. П. 

Балашов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 206, [1] с. : ил.. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр. в конце ст.  

17) Бондаренко, Владимир Викторович. Менеджмент организации : введение 

в специальность : [учебное пособие для студентов по специальности 

"Менеджмент организации"] / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина. 

- Москва : КНОРУС, 2013. - 231, [1] с. : табл., схемы. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 194-200  

18) Тодошева, Светлана Тадынаевна. Теория менеджмента : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" / 

С. Т. Тодошева. - Москва : КноРус, 2013. - 214 с.. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 211-214  

19) Пирс II, Дж.. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Д. Пирс II, Р. 

Робинсон. - Москва [и др.] : Питер, 2013. - 557 с. : ил. 

 

Учебная литература (дополнительная) 

1) Курочкин, В. Н. Финансовый менеджмент в отрасли образования 

[Электронный ресурс] / В.Н. Курочкин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

473 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

2) Крюкова, Наталья Александровна. Финансовый менеджмент. 

Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для 

студентов специальности 080301.65 всех профилей подготовки, всех форм 

обучения / Н. А. Крюкова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭУФ. - Киров : [б. и.], 2014  

3) Гончаренко, Людмила Петровна. Менеджмент инвестиций и инноваций : 

учебник / Л. П. Гончаренко ; Российская экономическая академия им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Кнорус, 2014. - 159 с.. - Библиогр.: с. 156-159  

4) Дафт, Ричард Л.. Менеджмент = Management : учеб. для слушателей, 

обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / Р. Л. 

Дафт ; пер. В. Кузин. - 10-е изд.. - СПб. : Питер, 2014. - 656 с.. - (Классика 

МВА). - Парал. загл. англ.. - Библиогр. в конце ч. - Глоссарий: с. 629-655 
 


