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Часть I. Правила проведения вступительного испытания
В ступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 М енеджмент на
м агистерскую програм м у «У правление проектам и и программами» представляет собой
комплексны й экзамен, который проводится в устной форме по билетам за подписью
председателя экзаменационной комиссии - декана факультета управления. Билет состоит
из двух вопросов, отражаю щ их основные разделы программы вступительных испытаний:
основы менеджмента, стратегический менеджмент, основы маркетинга. О ценка знаний
абитуриентов проводится по стобалльной ш кале по критериям, представленных в
ниж еследую щ ей таблице:_________________________________________________ ______________
Д исциплина
раздела
программы
вступительных
М аксимальное
количество баллов за
испы таний
ответ
40
Вопрос 1
40
Вопрос 2
20
Дополнительны е вопросы
100
Итого:
»
М инимальное количество баллов - 56.
Н астоящ ая
программа
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
образовательным
программам
Ф едеральным
государственным
образовательным
стандартом вы сш его образования по направлению подготовки 38.04.02 М енеджмент
(уровень магистратуры), утвержденны м П риказом М инобрнауки России от 30 марта 2015
года № 322.
К лицам, поступаю щ им на м агистерские программы по направлению подготовки
38.04.02 М енеджмент, предъявляю тся общие требования для поступления на магистерские
программы Ф ГБО У ВО «Северо-О сетинский государственный университет имени К.Л.
Х етагурова».
Вступительные испытания (вступительны й экзамен) принимается сформированной и
утверж денной приказохм ректора Ф ГБО У ВО «Северо-О сетинский государственный
университет имени К.Л. Х етагурова» приемной комиссией, только при наличии
необходимого кворума в присутствии председателя комиссии. Вступительный экзамен
проводится в заранее подготовленной и определенной аудитории Северо-О сетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова, в которой оборудую тся места для
экзаменационной комиссии и индивидуальные места для студентов. Во время экзамена
члены комиссии наблю даю т за самостоятельной подготовкой к ответу.
К началу экзамена должны быть приготовлены и находиться в аудитории:
- приказ о составе приемной комиссии;
- экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
- сведения о претендентах, сдаю щ их экзамен, подготовленные в приемной комиссии
университета;
- список студентов, сдаю щ их экзамен;
- протоколы сдачи экзамена;
- экзаменационная ведомость для вы ставления оценок по вступительному
испытанию .
В аудиторию запрещ ается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и видеотехнику,
м обильны е телефоны, компью теры, и другие технические средства.
П роцедура вступительного экзамена вклю чает три этапа:
1. Начало экзамена.
2. Заслуш ивание ответов.
3. П одведение итогов экзамена.
Начало экзамена. В день экзамена перед началом экзамена абитуриенты,
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поступаю щ ие в магистратуру, приглаш аю тся в аудиторию, где председатель приемной
комиссии:
- знакомит присутствую щ их и экзаменую щ ихся с приказом о создании приемной
комиссии, зачитывает его и представляет экзаменую щ имся состав комиссии персонально;
- вскры вает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и
расклады вает на специально выделенном для этого столе;
- даёт общ ие рекомендации экзаменую щ имся по подготовке ответов, устному
излож ению вопросов билета, а также по ответам на дополнительные вопросы;
- оставляет в аудитории пять студентов, которые выбирают билеты, называю т свою
фамилию , имя, отчество и номер билета, занимаю т свободные места за столами для
подготовки ответов.
В ступительны й экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые
берет каж дый абитуриент методом «случайного выбора».
Заслушивание ответов. Абитуриенты, подготовивш ись к ответу, поочередно
занимаю т место перед комиссией для сдачи экзамена. Д ля ответа каждому студенту
отводится примерно 20-30 минут. Возможны следую щ ие варианты заслуш ивания ответов:
1. А битуриент раскрывает содержание первого вопроса билета, отвечает на
уточняю щ ие вопросы, затем - второго вопроса и отвечает на уточняю щ ие вопросы.
2. Абитуриент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии
на уточняю щ ие, поясняю щ ие и дополняю щ ие вопросы. Как правило, дополнительные
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Право выбора порядка ответа на
вопросы билета предоставляется экзаменую щ емуся абитуриенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слуш ая экзаменую щ егося,
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам билета
вступительных испытаний. В некоторых случаях по инициативе председателя или членов
комиссии ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое,
но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу
вопроса, ответ слиш ком детализирован, экзаменую щ ийся допускает ош ибку в изложении
нормативны х актов, статистических данных и пр.
Д ругая причина - когда студент грамотно и полно изложив основное содержание
вопроса, продолж ает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то
экзаменую щ емуся предлагаю т перестроить содерж ание излагаемой информации сразу же
или после ответа на другие вопросы
билета. Заслуш ивая ответы каждого
экзаменую щ егося, вступительная комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет
соответствую щ ие баллы в экзаменационную ведомость в соответствии с рекомендуемыми
критериями.
О тветивш ий абитуриент сдает свои записи, сделанные при подготовке ответов на
вопросы билета вступительных испытаний.
Подведение итогов сдачи экзамена. После ответа последнего студента под
руководством председателя приемной комиссии проводится обсуждение и выставление
оценок. П о каж дому абитуриенту реш ение о выставляемой оценке долж но быть
единогласным. Члены комиссии имею т право на особое мнение по оценке ответа
отдельных лиц. Оно должно быть м отивированно и записано в протокол. Одновременно
формулируется
общая
оценка уровня теоретических
и практических
знаний
экзаменую щ ихся, вы деляю тся наиболее грамотные компетентные ответы. Результат
вступительного экзамена на магистерскую программу определяется по 100 балльной
шкале. Они объявляю тся в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний приемной комиссии и размещ аются на официальном сайте СевероО сетинского государственного университета имени К.Л. Х етагурова. А битуриент, не
сдавш ий вступительный экзамен в м агистратуру, допускается к нему повторно, но не
ранее чем через один год.
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Часть II. Программа вступительного испытания
Р А ЗД Е Л 1. О С Н О В Ы М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А

Тема 1.Понятие, сущность и структура менеджмента
М енедж м ент-наука о рациональной организации и управление
трудовым
коллективом. Развитие рыночной экономики как главное условие возникновения
менеджмента. М енеджмент как практика, как наука и как искусство. Цели менеджмента.

Тема 2. Особенности менеджмента в условиях формирующихся рыночной экономики
России.
Учет специфики переходного этапа, прюларизма собственности недостаточной развитости
рынка. Организация управления на крупных, средних и малых предприятиях. Менеджмент в
условиях региональной экономической самостоятельности. Специальная ориентация менеджмента.
Тема 3. Основные функции и принципы менеджмента.
Деятельность и функции. Функции и организации: разделение и объединение труда. Функции
и принципы менеджмента: назначение и разнообразие.

Тема 4. Инновация в системе менеджмента
Понятие
инновации.
Традиционные
и
инновационные
организации.
Инновация как производство качественной экономической удовлетворенности. Разновидности
инновации. Инновационная структура.

Тема 5. Организация как субъект и объект, условие и результат управления
О сновные черты и разновидности организации. О рганизация и необходимость
управления. Сущ ность и уровни управления. П редпринимательства в системе
менеджмента. С оставляю щ ие успеха организации.

Тема 6. Внутренняя среда организации
О сновные внутренние ситуационные факторы организации. Постоянные
переменные элементы менеджмента. Цели, структура, задачи, технология, персонал.
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Тема 7. Внешняя среда организации
О пределение внеш ней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Взаимосвязь
факторов внеш ней среды. М еждународная среда: развитие меж дународного бизнеса, типы
м еж дународного бизнеса, м еж дународные экономические отношения.
Тема 8. Социальные и этнические аспекты менеджмента
Социальная ответственность. Прибы ль и эффективность производства. Развитие
культуры и этики управления. П одготовка менеджеров: организация и перспективы.

Тема 9. Коммуникации и развитие организации
П онятие коммуникация, горизонтальны е и вертикальные коммуникации в системе
менеджмента. П роцессы делового общения.
К оммуникационный процесс. М ежличностны е коммуникации. Соверш енствование
коммуникации и организации.
Тема 10. Управленческие решения в процессе менеджмента
Роль реш ения в процессе менеджмента. П рирода и классификация управленческих
реш ений. Рациональное и оптимальное решение. Основные этапы рационального решения
проблем.
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Тема11. Стратегическое планирование и менеджмент
У правление и планирование. Сущность и функции стратегического планирования.
Содержание процесса стратегического планирования: миссия и цели организации, оценка
и анализ внеш ней среды, управленческое обследование и выбор стратегии, анализ
стратегических альтернатив.

Тема 12. Организация взаимодействия и полномочия
П олном очия и ответственность. Распределение и делегирования полномочий и
ответственности в системе менеджмента. Концепция передачи полномочий. П олномочия и
власть. Л инейны е и штабные полномочий разновидности, организация взаимоотнош ений.
Тема 13. Организационные структуры управления производством
О сновные модели управления: бюрократия, департаментализация. Признаки
бю рократии и факторы ее исклю чения. О сновные системы департаментализации.
А даптивны е структуры. О рганизация управления.

Тема 14. Мотивация деятельности в процессах менеджмента
П онятие мотивации, его значение и эволюция. Современные теории мотивации.
Главны е и второстепенные факторы мотивации. Содержательные теории мотивации.
И ерархия потребностей М аслоу. Теория потребностей М .К. Клелланда. Теория двух
факторов Герцберга. П роцессуальные теории мотивации. Теория справедливости. Модель
П ортера-Л оулера.
Тема 15. Контроль в системе менедж мента
П рирода и цель контроля. Н еобходимость контроля. Ш ирота
контроля. Разновидности контроля. Процесс контроля. Характерны е черты
эффективного контроля: стратегия, современность и гибкость контроля, соответствия
условиям и целям. И нф орм ационное обеспечение контроля. И спользование компьютерной
техники в процессе контроля.

Тема 16. Управление человеком и управление группой.
У правление деятельностью человека и группы. Ф ормирование группы в процессах
организации. Ф ормальные и неформальные группы. Ф акторы возникновения и
сущ ествования неформальных организаций. Факторы возникновения и сущ ествования
неформальных организаций. Основные характеристики неформальных организаций. Роль
неформ альны х организации в системе менеджмента. У правление неформальной
организацией.

Тема 17. Руководство: власть и партнерство
П олномочия и личное влияние. Основные черты управленческого лидера. Баланс
власти. Власть человека и власть должности. Ф ормы власти
и человеческое влияние. Власть через традиции - власть социальных норм. Влияние
через авторитет-влияние с помощ ью харизмы. Влияние через рациональное доверие экспертная власть. Влияние примером в работе.

Тема 18. Стиль менеджмента: условия формирования и факторы развития
Разновидности стиля и факторы его формирования. Поведенческий подход к
лидерству. А втократичное и демократичное руководство. Руководство, сосредоточенное
на работе и на человеке. Системы стиля лидерства по Лайкерту. Ситуационные подходы к
эф ф ективному лидерству. Ситуационная модель лидерства Фидпера. П одход «путь-цель»
М итчелла и Хауса.
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Тема 19. Конфликтность в менедж менте
Сущность конфликта Причины возникновения конфликта Основттые типы конфликтов.
Позитивные и негативные последствия конфликта. Этапы развития конфликта.
О сновные
способы
управления
конфликтной
ситуацией.
Структурные
и
меж личностны е методы разреш ения конфликтов. Природа организационных изменений.
Роль конф ликта в изменении организации. Природа и причины стрессов.
РАЗДЕЛ 2. С Т РА Т ЕГИ Ч ЕС К И Й М ЕН ЕДЖ М ЕН Т
Тема 1. Сущность и причины возникновения стратегического
менеджмент а
Основные категории и термины, употребляемые в дисциплине. Стратегия. Тактика
Стратегическое управление. Содержание понятия «стратегический менеджмент». Отличия
стратегического менеджмента от оперативного. Системность в стратегическом менеджменте.
Преимущества и недостатки стратегического управления. Два типа системы управлеш га.

Тема 2. Эволюция стратегического управления
О сновны е факторы и причины возникновения стратегического менеджмента. Этапы
развития стратегического управления. П ринципы разработки перспективны х планов в
советской экономики. Сдерживаю щ ие факторы развития стратегического управления в
Светском Союзе. Основные различия российского и зарубежного стратегического
менеджмента. Отличительные черты современного менеджмента. Тенденций развития
управления современными фирмами.
Тема 3. Уровни стратегического управления
К орпоративная стратегия. Этапы, разработки корпоративной стратегии. Деловая
стратегия. О сновные направления разработки деловой стратегии. О перативная стратегия.
Ф ункциональная стратегия. О сновные виды ф ункциональной стратегии. Роль высшего
уровня управления в стратегическом менеджменте.

Тема 4. Анализ среди организации
Внутренняя среда организации. Внеш няя среда организации. Компоненты внешней
среды организации. Основные компоненты оперативной среды организации. Факторы
меж дународного компонента оперативной среды организации. Основные факторы
внутренней среды организации. Организационная культура. М етоды анализа среди
организации. SW OT, как основной м етод анализа среди организации. Сильны е стороны
организации. Слабые стороны организации. Возможности организации. У грозы -факторы
отрицательно влияю щ ие на деятельность организации.

Тема 5. Определение общего направления деятельности фирмы
М иссия фирмы. Основные элементы миссий. И мидж организации. Основные
характеристики имиджа организации. Цели организации. Характеристики цели
организации. Классификация целей управления. Типы использования целей организации в
рыночной экономике. Договоренность, как ф орма согласования целей. Дерево целей.
Реактивное управление. Целевое управление.
Тема 6. Разработка стратегии фирмы
Три основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке. Виды
стратегии
развития
бизнеса.
Стратегии
концентрированного
роста.
Стратегии
интегрированного
роста.
Стратегии
дифференцированного
роста.
Стратегии
целенаправленного сокращ ения. Стратегии крупных и средних фирм. Стратегии фирм в
малом бизнесе. Ф ранчайзинг и его основные виды. Стратегии меж дународного развития
фирмы. Основные критерии и направления оценки выбранной стратегии.
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Теми 7. Механизм реализацшвстратегии фирмы
Этапы реализации стратегии фирмы. Четыре возможных комбинации показателей
вероятных результатов стратегии: успех, рулетка, проблема, провал. Этапы стратегических
перемен. У ровни стратегической перемены. Причины и необходимость анализа
организационной структур фирмы. О рганизационная культура и механизмы развития
культуры. Пять подходов реализации стратегии. Критерии оценки результатов стратегии.
Тема 8. Стратегия управления развитием компании
Сущ ность теории управления резервами. П роизводственные резервы -тр и подхода их
анализа. Компоненты стратегии поиска резервов развития компании. М еханизм выявления
резервов эконом ического развития предприятия. Нормативно-правовая база в управлении
факторами производства. Классификация оценок для выявления резервов фирмы.
М еханизм эффективного использования резервов. Использование резервов при переоценке
основных фондов компании.

Тема 9. Маркетинговая стратегия фирмы
О сновные факторы формирования маркетинговой стратегии фирмы. Взаимосвязь
«П отребитель-товар» - анализ взаимоотнош ении. Разработка стратегии сегментирования
рынка. Стадии жизненного цикла товара. Структура комплексной маркетинговой
стратегии. Стратегия ценообразования, как важнейш ая составляющ ая маркетинговой
стратегии. Основные направления стратегии продвижения товара. М етоды реализации
маркетинговой стратегии.

Тема 10. Конкурентные стратегии
Конкуренция и ее развитие в рыночной экономике. Конкурентная преимущ ество, как
фактор стратегического успеха фирмы. М еханизм управления конкурентным потенциалом
фирмы. Разновидности конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия для увеличения
доли рынка. Типы конкурентной борьбы. Разработка стратегии увеличения конкурентной
способности фирмы.
РА ЗДЕЛ 3. О С Н О ВЫ М АРКЕТИ Н ГА
Тема 1. Рынок как объективная экономическая основа маркетинга. Понятие и
виды рынков
Понятие рынка. Рынок как способ организации общ ественного производства. Рынок
как способ поведения хозяйственны х субъектов. Рынок как способ мышления.
Классификация рынков. Государственное регулирование рынка. Ф ормы воздействия
государства на спрос и предложения.

Тема 2. М аркетинг как система деятельности на рынке. Содержание и цели
маркетинговой деятельности
П онятие маркетинга. О сновны е категории маркетинга. Социально-экономическая
сущ ность маркетинга. Виды маркетинга. М аркетинг, ориентированный на потребителя.
И нтегрированны й маркетинг. Демаркетинг. Конверсионный маркетинг. М ассовый
маркетинг. Современная концепция маркетинга. М аркетинг как система деятельности на
рынке. Н аправления, методы и задачи м аркетинга как системы. Содержание и цели
маркетинговой деятельности.
Тема 3. Концепции маркетинга
К онцепция соверш енствования производства. П рименение данной концепции в двух
ситуациях.
К онцепция соверш енствования
товара.
Концепция
интенсификации
коммерческих
усилий. К онцепция
маркетинга.
Концепция
социально-этичного
маркетинга.
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Тема 4. Маркетинговая среда предприятия
О пределение маркетинговой среды предприятия. Основные факторы микросреды
функционирования предприятия: поставщ ики, маркетинговые посредники (торговые
посредники, фирмы, специалисты по организации товародвижения, агентства по оказанию
маркетинговы х услуг и кредитно-финансовы е учреждения), клиентура, конкуренты,
контактные аудитории. Основные факторы макросреды функционирования фирмы:
демографическая среда; экономическая среда; природная среда; научно-техническая среда;
политическая среда; культурная среда.

Тема 5. Критерии и методы сегментации рынка
П онятие рыночной сегментации рынка. О бъекты сегментации. У словия сегментации
рынка. Критерии сегментации рынка. П ризнаки сегментации рынка товаров народного
потребления. Признаки сегментации рынка товаров производственно-технического
назначения. Процесс сегментации рынка. М етоды рыночной сегментации. Метод
группировок
по
одному
или
нескольким
признакам.
М етоды
многомерного
статистического анализа.
Тема 6. Целевой сегмент рынка и позииионирование товара
П онятие целевого сегмента рынка. Выбор целевого сегмента рынка. Стратегии
м аркетинга и способы выбора целевого сегмента рынка. Рыночное окно и рыночная ниша.
П озиционирование товара на рыночном сегменте. Факторы, определяю щ ие позицию
товара на рынке. Разработка ком плекса маркетинга.

Тема 7. . Общая характеристика товара. Товарный знак , фирменный стиль ,
упаковка и маркировка товара.
Общ ая характеристика товара. К лассификация товаров. Ж изненный цикл товара.
О птимальное соотнош ение товаров с разны м и циклами ж изни в ассортименте
предприятия. Возможности продления ЖЦТ. Товарный знак и его сущ ность. Правовое
обеспечение товарного знака. Ф ирменный стиль и его составные элементы. Упаковка и
м аркировка товара. Ф ункции упаковки. Требования, предъявляемые к маркировке.
Тема 8. Ж изненный цикл товара и необходимость его изучения
О пределение цикла жизни продукта. Ф аза разработки товара. Ф аза внедрения
продукта. Ф аза роста. Ф аза зрелости. Ф аза насыщения. Ф аза спада. Виды отдельных
ж изненны х циклов.

Тема 9. Система иен и их классификация. Факторы , влияющие на формирование
цепы
П онятие системы цен. Классификация цен. Состав оптовой цены предприятия.
Состав розничной цены. Ценовые стратегии. Цены в условиях рынка. Факторы, влияющие
на уровень цен. Ценовая и неценовая конкуренция. Установление цены на товары.

Тема 10. Бизнес-план и его связь с программой маркетинга
О сновные цели бизнес-планирования. Роль и содержания ф инансово-экономического
анализа как основы бизнес-плана. О сновные этапы и проблемы разработки бизнес-плана.

Тема 11. Разработка маркетинговой программы на предприятии
М аркетинговая программа и маркетинговы й план на предприятии. Виды
маркетинговы х программ. Этапы разработки маркетинговой программы на предприятии.
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26. Ш палинский В.В. Психология менеджмента. - М.: Изд-во Урао, 2000
27. Экономика предприятия (фирмы): У чебник / Под ред.проф.О .И .Волкова и доц.О.В.
Д евяткина. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М.: И Н Ф РА -М , 2003, 2004.
28. Экономика предприятия : учебник / И .Э.Берзинь [и др.фпод ред.С.Г. Фалько. - М.:
Д РО Ф А , 2003.
29. Эконом ика предприятия: У чебник / Под ред.докт.А .Е.К арлика.и М .Л.Ш ухгальтер. М.: И Н Ф РА -М , 2001.
30. Экономика предприятия: учебник,практикум / Грибов,Владимир Д м итриевич ;
В Г! Грузинов. - И зд.3-е,перераб.и доп. - М.: Ф инансы и статистика, 2006.
31. Экономика предприятия: У чебное пособие / А.С.Паламарчук, Л .Г .П аш това,- М.:
И Н Ф РА -М , 2001.
32. Экономика трудовых ресурсов: Учеб, пособие./ Под ред. проф. П.Э. Ш лендера. - М.:
Вузовский учебник, 2011.
33. Якокка Л. К арьера менеджера. - М., 1995.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-поисковые
системы
Современные профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы
(библиотека СОГУ): библиотека e-library, электронная библиотека диссертаций РГБ,
университетская библиотека online; собственные библиографические базы данных: электронный
каталог, электронная картотека газетно-журнальных статей, электронная картотека авторефератов
диссертаций и диссертаций.
EBSCO —Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний, http://search.epnet.com
"Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных по экономическим наукам, включает 111
полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам.
www.emeraldinsight.com/ft
ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике.
Информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», «Гарант» http://proquest.umi.com/login
Ассоциация Деминга http://deming.ru/TexnUpr/FunkModOcen.htm
Учебный Центр Luxoft http://www. Luxofttraining.ru/
Основы менедж м ента http://exam en.od.ua/osnovi/
г) периодические издания:
1. Вестник M cK insey
2. Деловы е люди.
3. Директор
4. М енедж мент в России и за рубежом
5. М отивация и оплата труда
6. Коммерсантъ.
7. П роблемы теории и практики управления
8. Российский ж урнал менеджмента
9. Российский экономический журнал
10. Секрет фирмы
11. Эксперт.
12. H arvard Business Review (
13. A cadem y o f M anagem ent Review
14. Hum an Resource M anagem ent
15. O rganizational B ehavior and H um an Decision Processes
16. Strategic M anagem ent Journal
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Л итература из университетской библиотеки O NLINE ( http://www.bibliocIub.ru )
1. Алексеевский В. С., Коротков Э. М. Введение в специальность «Менеджмент организации»:
учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012
2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: учебник М.: Юнити-Дана, 2012
3. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / И.В. Арженовский. - М. : ЮнитиДана, 2012.
4. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное
пособие / И.К. Беляевский. - М.: Финансы и статистика, 2004.
5. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник - М.: Дашков и Ко, 2014
6. Бондаренко В. В., Юдина В. А. Менеджмент: введение в профессию: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация
(степень) «бакалавр») - М.: КноРус, 2015
7. Бычкова А. В. Управление персоналом: учебное пособие - Пенза: Пензенский
государственный университет, 2014
8. Васильев Г. А., Деева Е. М. Организационное поведение: учебное пособие - М.: Юнити-Дана,
2012
9. Веденьков, И.Б. Маркетинговые исследования и маркетинговые информационные системы в
компании / И.Б. Веденьков. - М. : Лаборатория книги, 2012.
10. Вергилес Э. В., Давтян А. В., Ларионов А. С., Матвеенко М. Ю. Стратегическое управление:
практикум - М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2007
11. Веснин В. Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
12. Веснин В. Р. Менеджмент в схемах и определениях: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
13. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник - М.: Проспект, 2015
14. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник - М.: Проспект, 2015
15. Веснин В. Р. Основы управления: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
16. Веснин В. Р. Стратегическое управление: учебник - М.: Проспект, 2015
17. Веснин В. Р. Стратегическое управление: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
18. Веснин В. Р. Теория организации в схемах: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
19. Веснин В. Р. Теория организации и организационного поведения: учебник - М.: Проспект,
2014
20. Веснин В. Р. Теория организации: учебник - М.: Проспект, 2015
21. Веснин В. Р. Управление персоналом в схемах: учебное пособие - М.: Проспект, 2015
22. Веснин В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник - М.:
Проспект, 2015
23. Гатина Л. И. Стратегическое планирование развития предприятия: учебно-методическое
пособие - Казань: Издательство КНИТУ, 2012
24. Герчикова И. Н. Менеджмент. Практикум: учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012
25. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник - М.: Юнити-Дана, 2012
26. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.
: Дашков и Ко, 2014.
27. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века : учебное пособие / Л.М. Григорьев ;
науч. рук. Л.М. Григорьев. - М. : Директ-Медиа, 2013.
28. Данилина, Я.В. Экономика для менеджеров: учебно-методическое пособие / Я.В. Данилина. М. : Евразийский открытый институт, 2010.
29. Долгов А. И., Прокопенко Е. А. Стратегический менеджмент: учебное пособие - М.: Флинта,
2011

30. Егорова М. В. Менеджмент: учебное пособие - Казань: б.и., 2010
31. Ефимов А. Н., Барикаев Е. Н. Менеджмент. Практикум: учебное пособие - М.: Юнити-Дана,
2012

.32. Исаев Р. А. Основы менеджмента: учебник - М.: Дашков и Ко, 2010
33. Кафидов В. В. Современный менеджмент: учебник - М.: Московский
промышленный университет «Синергия», 2012
34. Керцнер Г. Стратегическое управление в компании - М.: ДМК Пресс, 2010
35. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - М. : Дашков и Ко, 2013.
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финансово

36. Ключников А. В. Исследование систем управления: учебное пособие - М.: Советский спорт,
2010
37. Ключников А. В. Основы менеджмента: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2010
38. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие - М.: Дашков и Ко, 2012
39. Козлов А. С. Проектирование и исследование бизнес-процессов. Учебное пособие - М.:
Флинта, 2011
40. Кокуева Ж. М., Яценко В. В. Ценностно-ориентированное управление : (Управление на основе
ценностей): учебное пособие - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013
41. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012
42. Круглова И. Ю. Антикризисное управление: учебное пособие - М.: КноРус, 2013
43. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012
44. Лапыгин Ю. И., Лапыгин Д. Ю., Лачинина Т. А. Стратегическое развитие организации:
учебное пособие - М.: КноРус, 2014
45. Ларионов И. К., Алиев А. Т., Антипов К. В. Стратегическое управление. Учебник для
магистров - М.: Дашков и Ко, 2014
46. Лебедева, И.И. Институциональная экономика. Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева,
И.П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2014.
47. Маркетинг: учебное пособие / М.Э. Сейфуллаева, С.Т. Симагина, Я.Г. Соскин и др.; под ред.
М.Э. Сейфуллаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012.
48. Маслова Е. Л. Менеджмент: учебник - М.: Дашков и Ко, 2015
49. Минько, Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юнити-Дана,
2012.
50. Мумладзе Р. Г., Михалкина Е. Г. Менеджмент: учебник - М.: Палеотип, 2011
51. Набиев Р. А., Локтева Т. Ф. Менеджмент: учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2009
52. Набиев Р. А., Локтева Т. Ф., Вахромов Е. Н. Менеджмент: практикум - М.: Финансы и
статистика, 2011
53. Найпак, А.С. Маркетинговое исследование рынка сбыта продукции предприятия /
А.С. Найпак. - М. : Лаборатория книги, 2011.
54. Новикова, И.В. Экономическое развитие. Модели рыночной экономики. Учебное пособие для
вузов / И.В. Новикова, А.Ю. Семенов, Т.В. Максименко-Новохрост. - Минск : ТетраСистемс, 2012.
55. Петров Н. А., Мелихов С. В. Основы менеджмента: учебное пособие - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2010
56. Петросов А. А. Стратегическое планирование и прогнозирование: учебное пособие - М.:
Московский государственный горный университет, 2001
57. Попович А. М., Попович И. П., Люфт С. А. Основы менеджмента: практикум - Омск: Омский
государственный университет, 2012
58. Рыбина, З.В. Экономика / З.В. Рыбина. - М. : Директ-Медиа, 2012.
59. Самсин А. И., Козлов В. В. Философия управления: учебное пособие для студентов и
магистров факультета менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова - М.: Палеотип, 2013
60. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафронова,
И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и Ко, 2012.
61. Щегорцов, В.А. Маркетинг: учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; под ред. В.А. Щсгорцов. М.: Юнити-Дана, 2012.
62. Экономика для всех / В.К. Чунихин, К.В. Чунихин, Г.В. Чунихин, И.В. Чунихин. - М.:
БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013.
63. Экономика предприятия (фирмы) / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, В.В. Куренная и др. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013.
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Приложение I
П еречень вопросов для поступаю щ их в магистратуру

1.
Понятие и сущность современного менеджмента.
2.
Функции, принципы и структура менеджмента.
3.
Классические зарубежные школы менеджмента.
4.
Особенности менеджмента в условиях формирующейся рыночной
экономики России.
5.
Организация как субъект и объект, условие и результат управления.
6.
Внутренняя среда организации.
7.
Внешняя среда организации.
8.
Социальные и этические аспекты менеджмента.
9.
Коммуникации и развитие организации.
] 0. Универсальная модель коммуникаций.
11. Управленческие решения в процессе менеджмента.
12. Этапы и содержание модели принятия управленческого решения.
13. Стратегическое планирование в менеджменте организации.
14. Этапы модели стратегического планирования.
15. Организационные взаимодействия и полномочия.
16. Организационные структуры управления.
17. Мотивация деятельности в процессах менеджмента.
18. Контроль в системе менеджмента.
19. Управление человеком и управление группой.
20. Руководство: власть и партнерство.
21. Стиль менеджмента: условия формирования и факторы развития.
22. Конфликтность в менеджменте.
23. Инновации в системе менеджмента.
24. Понятие инновационного менеджмента.
25. Понятия «проект» и «управление проектами».
26. Взаимосвязь управления проектами, функционального менеджмента
и управления инвестициями.
27. Теоретические основы управления проектами.
28. Методы управления проектами.
29. Сущность и причины возникновения стратегического менеджмента.
30. Эволюция стратегического управления.
31. Уровни стратегического управления.
32. Необходимость, направления и методы стратегического анализа
среды организации.
33. STEP-анализ как метод анализа внешней среды организации.
34. SW OT-анализ в стратегическом управлении.
35. Миссия и цели организации.
36. Основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке.
37. Виды эталонных стратегий развития бизнеса.
38. М атрицы стратегического анализа Boston Consulting Group (BCG) и
Life Cycle (LC).
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39. Разработка маркетинговой программы на предприятии.
40. Бизнес-план и его связь с программой маркетинга.
41. Рынок как объективная экономическая основа маркетинга.
42. Понятие и виды рынков
43. М аркетинг как система деятельности на рынке.
44. Содержание и цели маркетинговой деятельности
45. Современные концепции маркетинга
46. М аркетинговая среда предприятия
47. Критерии и методы сегментации рынка
48. Целевой сегмент рынка и позиционирование товара
49. Система цен и их классификация.
50. Маркетинговая программа и маркетинговый план на предприятии.
Виды маркетинговых программ.
51. Концепция совершенствования производства.
52. Концепция совершенствования товара.
53. Концепция интенсификации коммерческих усилий.
54. Концепция социально-этичного маркетинга.
55. Процесс и методы сегментации рынка.
56. Основные цели бизнес-планирования.
57. Роль и содержания финансово-экономического анализа как основы
бизнес-плана.
58. Основные этапы и проблемы разработки бизнес-плана.
59. Этапы разработки комплекса маркетинга.
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П р и л о ж ен и е 2

Образцы билетов вступительного испытания

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Комплексный междисциплинарный экзамен для поступающих в
магистратуру по направлению 38.04.02 М енеджмент в 2019 г. на
магистерскую программу «Управление проектами и программами»
Экзаменационный билет № 1
1. Понятие и сущность современного менеджмента.
2. Этапы разработки комплекса маркетинга.
Председатель экзаменационной комиссии

А. А. Илаев

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Комплексный междисциплинарный экзамен для поступающих в
магистратуру по направлению 38.04.02 М енеджмент в 2019 г. на
магистерскую программу «Управление проектами и программами»
Экзаменационный билет № 2
1. Функции, принципы и структура менеджмента.
2. Основные этапы и проблемы разработки бизнес-плана.
Председатель экзаменационной комиссии
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А.А. Илаев

