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Раздел 1. Общие положения 
 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении у поступающих наличие 

ключевых компетенций, позволяющих освоить магистерскую программу в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Перечень компетенций, которыми должен обладать абитуриент. 

Общекультурные (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6). 

Профессиональные (ПК):  

 способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способен анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

 способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

(ПК-11); 

 способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

ее реализацию (ПК-13);  

 готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-16); 

 способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

 знает современные концепции организации операционной деятельности 

и готов к их применению (ПК-22); 

 знает современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 
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 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32); 

 владеет средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

 умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их 

реинжиниринга (ПК-35); 

 умеет использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

бенчмаркинга (ПК-36); 

 способен анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способен оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способен принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способен обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

 способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

 способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  
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Раздел 2. Критерии оценки уровня подготовки поступающих в 

магистратуру 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Продолжительность вступительного испытания 120 минут.  

Билет состоит из 2 частей:  

1 часть – 12 тестовых вопросов; 

2 часть – эссе (по заданной теме). 

Максимальный балл за ответ по вступительному испытанию 100 баллов, в том 

числе: 

1 часть – максимальный балл определяется в сумме 50 баллов из расчета 4 

балла за правильные ответы на первые 10 вопросов и 5 баллов за ответы на 11 и 12 

вопросы.  

2 часть – максимально 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа, на вторую часть (эссе). 

Критерии оценивания ответа Количество 

баллов 

Ответ на вопрос хорошо структурирован, имеется полный и 

глубокий анализ проблемы, представлен обобщенный анализ 

существующих в настоящее время теоретических исследований по 

данной проблематике; дана авторская оценка проблемы; ответ 

иллюстрирован примерами. 

43-50 

В ответах продемонстрировано достаточно глубокое знание 

теоретических вопросов, умение проиллюстрировать 

практическими примерами. Однако обнаруживаются 

незначительные ошибки и замечания, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

35-42 

В ответах присутствует знание основных положений теории 

вопроса, однако имеются затруднения с ее практическим 

приложением, выявлены в ответе значительные ошибки. 

25-34 

В ответе присутствуют существенные пробелы в знаниях 

основных положений теории и нет понимания практического их 

применения.  

0-24 

Итоговая оценка зависит от знаний, проверяемых тестовыми вопросами и 

качеством изложения материала по тематике эссе, выявляющего аналитические и 

исследовательские способности поступающего. 

Таким образом, в процессе сдачи вступительного испытания поступающий 

должен продемонстрировать как знание теоретических и методических подходов, 

так и наличие аналитических способностей по решению прикладных 

управленческих задач, а также умение грамотно оперировать специальной 

терминологией, логично излагать свою точку зрения по соответствующему вопросу, 

умение ориентироваться в хронологической последовательности формирования 

нормативной и методологической базы науки. 
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Раздел 3. Структура и содержание материала, выносимого на 

вступительное испытание 

 

Тема 1. Основные понятия менеджмента 

 Сущность управленческой деятельности. Управление как специфический вид 

общественного труда, его место и связь с другими видами человеческой 

деятельности. Понятие менеджмента. Условия и предпосылки возникновения 

менеджмента. Значение менеджмента в повышении эффективности производства. 

Признаки менеджмента как системы. Менеджмент как наука и практика управления. 

Менеджмент как единство знаний, способностей и практических навыков.  

Классификация видов управления. Общие признаки всех видов управления. Общая 

схема процессов управления. Понятие субъекта и объекта управления. Сущность 

управленческих отношений. Особенности управленческого труда. Факторы, 

определяющие сложность управленческого труда. Предмет и продукт 

управленческого труда. Средства управленческого труда. 

 

Тема 2. Цели, задачи, принципы менеджмента 

Сущность и содержание целей менеджмента. Целеполагание как исходный 

пункт управленческой деятельности. Взаимосвязь целей менеджмента и целей 

организации как объекта управления. Классификация целей управления.  Задачи 

управления, их особенности и связь с целями управления. Принципы управления 

как основополагающие идеи, закономерности и правила осуществления 

управленческих функций. Классификация принципов управления. Общие и частные 

принципы управления, их содержание. Взаимосвязь и единство применения 

принципов управления. Эффективность менеджмента: понятие, методы 

определения. 

 

Тема 3. Функции управления 

Понятие функций менеджмента. Функции как элементы циклического 

процесса управления. Классификация функций менеджмента. Содержание основных 

(общих) функций менеджмента: прогнозирования, планирования, организации, 

стимулирования, регулирования (координирования), контроля, учета, анализа. 

Значение функций для достижения целей управления. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Содержание частных функций менеджмента, характеризующих специфику систем 

управления, стадии и этапы производственно-хозяйственной деятельности, 

социальные и материальные условия ее осуществления. Взаимосвязь общих и 

частных функций менеджмента. Факторы, влияющие на изменение функций 

менеджмента. 

 

 

Тема 4. Методы управления 

Понятие методов управления. Классификация методов управления. Механизм 

и характер воздействия различных методов управления. Обоснование области их 

применения. Сущность и содержание организационно-административных методов 



7 

 

управления и их классификация. Эффективность использования организационно-

административных методов управления.  Сущность и содержание экономических    

методов управления и их классификация. Роль и значение экономических   методов 

в системе управления. Сущность и содержание социально-психологических методов 

управления и их классификация. Роль личности руководителя в эффективности 

применения методов социально-психологического воздействия. 

 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Понятие и основные категории организационной структуры управления. 

Значение структуры в системе управления. Основные категории организационной 

структуры управления: звенья, уровни, связи управления. Классификация 

организационных структур управления. Концепция иерархического типа структур 

управления. Особенности структур управления адаптивного вида. Области 

применения различных структур управления. Требования, предъявляемые к 

структурам управления. Оценка эффективности организационных структур 

управления. Направления совершенствования структур управления в современных 

условиях. 

 

Тема 6. Стили управления 

Понятие стиля управления. Стиль управления как специфическая форма 

реализации методов управления.  Классификация стилей управления: поведенческий 

и ситуационный подходы. Концепция лидерского поведения. «Одномерные» стили 

управления. Характеристика классических стилей управления: авторитарного, 

демократического и либерального. Теория «Х» и «У» Д. МакГрегора как научная 

основа применения авторитарного и демократического стиля управления. 

Концепция ситуационного лидерства. «Многомерные» стили управления: 

содержание и характеристики. Сравнительная оценка различных стилей управления. 

Факторы, влияющие на выбор стилей управления. 

 

Тема 7. Управленческие решения 
Сущность управленческого решения. Решение как специфический продукт 

управленческого труда. Предпосылки принятия управленческих решений.  Виды 

управленческих решений. Классификация управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Подходы к принятию управленческих 

решений. Процесс принятия управленческих решений: этапы и составные элементы, 

их особенности.  Методы принятия управленческих решений и их классификация. 

Принципы выбора оптимального решения. Проблемы принятия рациональных 

управленческих решений. Процесс реализации управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к методам реализации решений.  Организация и 

контроль выполнения решений. Условия эффективности управленческих решений. 

Роль и ответственность менеджера в процессе принятия и реализации 

управленческих решений. 
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Тема 8. Мотивационные основы менеджмента 

Понятие мотивации. Роль и значение мотивации в достижении целей 

управления. Современные концепции мотивации. Сущность содержательных теорий 

мотивации. Потребности как основа поведения человека. Сущность 

процессуального подхода к мотивации. Удовлетворенность результатами труда как 

фактор повышения его эффективности. Взаимосвязь результатов, вознаграждения и 

удовлетворения работой. Сущность материальных мотивов деятельности 

работников. Формы косвенного материального стимулирования. Организационные 

и моральные способы мотивации, их значение и критерии применения. 

 

Тема 9. Модель современного менеджера 

Значение менеджеров в обеспечении эффективности управления. Роль и 

функции менеджеров. Требования, предъявляемые к менеджерам.  

Профессионально-личностная характеристика менеджера. Качества современного 

менеджера. Формирование привлекательного имиджа руководителя.  Лидерство, 

власть, влияние и авторитет менеджера. Формы власти, условия и критерии их 

применения. Понятие харизматического лидера и его характеристики. Этика и 

этикет менеджера: понятия и формы выражения.  Культура управленческого труда 

как фактор повышения эффективности управления. Основные элементы 

управленческой культуры. Принципы и направления рациональной организации 

управленческого труда.  Самоменеджмент руководителя: цель, содержание и 

основные функции. 

 

Тема 10. Искусство делового общения 

Роль и значение общения (коммуникаций) в процессе управления. 

Управленческая информация и закономерности ее движения. Коммуникационный 

процесс в управлении: этапы и формы обмена информации. Виды общения внутри 

организации. Неформальные коммуникации, их значение в управлении. Проблемы 

межличностного общения   и методы их устранения. Организационные факторы 

повышения эффективности коммуникационного процесса. Условия эффективности 

делового общения.  

Понятие конфликта. Природа конфликта, его значение для развития и 

функционирования организации. Положительные и негативные последствия 

конфликта. Виды конфликтов. Причины и условия возникновения конфликтных 

ситуаций. Модель конфликта. Методы разрешения конфликтов: содержание и 

классификация. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

 

Тема 11. Производственный менеджмент 

Сущность производственного менеджмента. Производственная система. 

Производственный процесс и его структура, типы. Принципы рациональной 

организации производственного процесса. Производственная структура 

предприятия. 

Производственная мощность предприятия, виды, методы определения. 

Показатели уровня использования производственной мощности. Формирование 
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производственной программы предприятия. Технологическое обслуживание 

производства. 

 

Тема 12. Стратегически менеджмент 

Сущность стратегического менеджмента. Миссия и цели предприятия. 

Источники получения информации для конкурентного анализа. Стратегический 

анализ. Портфельный анализ диверсифицированной компании. Сущность базовых 

конкурентных стратегий. Портфельные стратегии. Продуктовая, маркетинговая, 

производственная и финансовая стратегия предприятия, их характеристика. 

 

Тема 13. Экономический менеджмент 

Построение графика и точки безубыточности. Экономическая интерпретация 

графика и точки безубыточности производства. 

Экономическая сущность и состав оборотных средств, показатели 

эффективности их использования. 

Экономическая сущность и состав основных производственных фондов, 

показатели эффективности их использования. Амортизация основных 

производственных фондов для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли. 

Экономическая сущность и состав нематериальных активов, их износ. 

Персонал предприятия, его состав, показатели эффективности использования. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), роль в повышении эффективности 

производства на предприятии. Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Планирование себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости 

продукции. 

Экономическая сущность прибыли, её функции и виды. Образование и 

распределение прибыли предприятия. 

Производственный леверидж. 

 

 

Тема 14. Финансовый менеджмент 

Сущность финансового менеджмента. Финансовый механизм и его структура. 

Финансовая политика предприятия. 

Основы финансово-экономических расчетов. Ссудные и учетные проценты. 

Учет инфляционного обесценения денег. 

Аннуитетные расчеты. 

Финансовое планирование на предприятии. Характеристика бюджета доходов 

и расходов, плана денежных потоков, кредитного плана, кассового плана и др. 

документов. Финансовый леверидж. 

Экономическая сущность инвестиций, их состав. Инвестиционная политика 

предприятия. Оценка эффективности инвестиций. 
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Тема 15. Антикризисное управление 

Сущность антикризисного управления. Формальные и неформальные признаки 

банкротства предприятия. Экономический механизм возникновения банкротства. 

Судебные и несудебные процедуры банкротства. 

Разработка антикризисной программы предприятия. 

Сущность дебиторской задолженности, способы её предотвращения и взимания. 

Управление кредиторской задолженностью. 

Механизмы финансовой стабилизации предприятия. 

 

Тема 16. Управление персоналом 
  Система управления персоналом. Основные принципы управления 

персоналом. Формирование трудовых ресурсов. Планирование потребности в 

трудовых ресурсах. Текучесть кадров. Отбор персонала. Процедура отбора 

персонала. Методы отбора. Трудовая адаптация персонала. Факторы трудовой 

адаптации.  Системы и методы аттестации персонала. Процедура аттестации. 

Обучение и развитие персонала. Планирование подготовки и повышения 

квалификации персонала. Формы и методы обучения кадров. Система 

профессионального роста (перемещение работников и повышение в должности). 

Формирование резерва управленческих кадров.  
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Раздел 4. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента, их 

взаимосвязь. 

2. Принципы менеджмента: содержание и классификация. 

3. Функции менеджмента: понятие, содержание, классификация. 

4. Понятие и виды организационных структур. 

5. Понятие и классификация методов управления. 

6. Понятие и классификация стилей управления. 

7. Понятие и виды управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений 

8. Условия и факторы эффективности управленческих решений. 

9. Понятие мотивации. Роль и значение мотивации в менеджменте. 

10. Теория потребностей А. Маслоу. 

11. Двухфакторная модель потребностей Ф. Герцберга. 

12. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 

13. Теория ожиданий В. Врума. 

14. Теория справедливости С.Адамса. 

15. Коммуникации в организациях: понятие и основные виды. 

16. Проблемы межличностного общения и способы их устранения. 

17. Понятие и содержание управленческого труда. Роль и функции 

менеджеров. Требования, предъявляемые к современным менеджерам. 

18. Понятие лидерства, власти, влияния в менеджменте. Формы власти, 

условия и критерии их применения. 

19. Сущность производственного конфликта и его последствия. 

20. Виды производственных конфликтов и причины их возникновения. 

21. Методы управления конфликтами. 

22. Система управления персоналом. 

23. Производственный процесс и его структура, типы. 

24. Производственная мощность предприятия, виды, методы определения. 

25. Формирование производственной программы предприятия. 

26. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

27. Сущность портфельного анализа диверсифицированной компании. 

28. Сущность базовых конкурентных стратегий. 

29. Портфельные стратегии. 

30. Сущность продуктовой стратегии предприятия. 

31. Экономическая интерпретация графика и точки безубыточности 

производства. 

32. Экономическая сущность и состав оборотных средств, показатели 

эффективности их использования. 

33. Экономическая сущность основных производственных фондов, их 

классификация. 

34. Амортизация основных производственных фондов для целей 

бухгалтерского учета. 

35. Амортизация основных производственных фондов для целей 

налогообложения прибыли. 
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36. Классификация затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, 

постоянные и переменные. 

37. Классификация затрат по калькуляционным статьям расходов и 

экономическим элементам. 

38. Образование и распределение прибыли предприятия. 

39. Экономическая сущность прибыли, её функции и виды. 

40. Производственный леверидж. 

41. Учет инфляции в финансовых расчетах. 

42. Декурсивный и антисипативный способы начисления процентов. 

43. Финансовое планирование на предприятии. 

44. Экономическая сущность инвестиций, их состав. Инвестиционная 

политика предприятия. 

45. Оценка эффективности инвестиций. 

46. Финансовый леверидж. 

47. Сущность банкротства (несостоятельности) предприятия. Формальные и 

неформальные признаки банкротства 

48. Процедура банкротства. 

49. Эффективное управление дебиторской задолженностью. 

50. Антикризисная программа предприятия. 
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Раздел 5. Рекомендуемая литература 
 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Назимко В.К. Основы менеджмента [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. К. Назимко, Е. В. Кудинова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 

2. Коротков Э.М. Менеджмент [Текст]: учебник для бакалавров : по 

направлению и специальности "Менеджмент" / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015. 

3. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент [Текст] : научное издание / Ф. 

Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с англ. В. Кузин]. - 14-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2014. 

4. Веснин, В. Р. Менеджмент в схемах и определениях: учеб. пособие / В. 

Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2012. 

5. Райченко А.В. Общий менеджмент [Текст] : учебное пособие для 

слушателей образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и 

другим программам подготовки управленческих кадров / А. В. Райченко ; Ин-т 

экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М, 2011. 

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 

2006. 

7. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и по направлению 521600 

"Экономика" / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Экономистъ, 2008.  

8. Ансофф И. Стратегический менеджмент: переводное издание / Игорь 

Ансофф; [пер. с англ. О. Литун; под ред. А. Н. Петрова]. - Клас. изд. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2009. 

9. Волкова О.И, доц. Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы).- 3е 

изд. перераб.  и доп.: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Веснин В.Р. Стратегическое управление [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. 

- Москва : Проспект, 2017 

2. Золотова Т.В. Методы принятия управленческих решений [Текст] : 

учебник для подготовки бакалавров по направлениям 01.03.02 "Прикладная 

математика и информатика", 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Т. В. 

Золотова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : КноРус, 

2017. 

3. Экономика фирмы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / [А. С. Арзямов [и др.]; под общ. ред. Н. П. 

Иващенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : Проспект, 

2017. 

4. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

"Финансы и кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. 

Филатова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 

http://fs.lib.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fs.lib.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_SIMPLE&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
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5. Теория антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / 

[А. Н. Ряховская [и др.] ; под ред. А. Н. Ряховской ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2017. 

6. Слак Н. Организация, планирование и проектирование производства. 

Операционный менеджмент [Текст]: перевод с 5-го английского издания : [учебник] 

/ Найджел Слак, Стюарт Чеймберс, Роберт Джонстон. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

7. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / С. А. 

Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - Москва : ИНФРА-М, 2016.  

8. Бухалков, М. И. Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент организации» / М. И. 

Бухалков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

9. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Е. П. Голубков ; Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. 

10. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / И. В. Сергеев, И. 

И. Веретенникова ; Белгор. ун-т кооп., экономики и права. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2015. 

11. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений [Текст] : 

учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 

2015. 

12. Шепеленко, Г. И. Антикризисное управление производством и 

персоналом [Текст] : учебное пособие для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлениям технического и гуманитарного 

профиля / Г. И. Шепеленко, Ю. Г. Чернышева. - Ростов н/Д : Феникс, 2015.  

13. Управление персоналом организации. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Менеджмент организации", "Управление персоналом" / [А. Я. Кибанов [и др.] ; под 

ред. А. Я. Кибанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. 

14. Управление производством и операциями [Текст]: учебное пособие по 

направлению 080200 "Менеджмент" : для магистрантов и специалистов / [В. Л. 

Попов [и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. 

15. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов [Текст] : пер. с англ. / Питер Этрилл, Эдди Маклейни. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2012.  

16. Огородникова Е.С. Стратегический менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие/Е.С. Огородникова; [отв. За выпуск В.Е. Кучинская]; Федер. Агентство по 



15 

 

образованию. Урал. гос. эк. ун-т, Центр дистанционного образования. - Ек-г: Изд-во 

Урал. гос. экон. ун-та, 2009. 

17. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

18. Орехов В.И., Балдин К.В., Гапоненко Н.П. Антикризисное управлении: 

Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. 

19. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: Инфра-М, 

2007. 

20. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. для вузов. М.: 

Инфра-М, 2007. 

21. Чудновская С.Н. Управленческие решения/ С.Н. Чудновская. – М.: 

Эксмо, 2007. 

22. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, СПб.: Питер, 

2006. 

23. Корпоративный менеджмент: учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Э.М. Коротков. М.: Омега-Л, 2005. 

 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Новиков В.А. Толковый словарь по рыночной экономике: спр. изд. М.: 

Экономистъ, 2007. 

2. Рос. Дж. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: 

спр. изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

3. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия: спр. изд. М.: 

Инфра-М, 2006. 

 

 

 

 


