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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

ВВЕДЕНИЕ
Целью образовательных программ магистратуры по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» является развитие личностных качеств магист
рантов и формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их 
академическую, социально-личностную и профессиональную мобиль
ность.

Целевые ориентиры направлены на подготовку высококлассных 
специалистов, способных решать профессиональные задачи в разнооб
разных ситуациях трудовой деятельности, в соответствии с требования
ми ФГОС ВО по данному направлению подготовки, требованиями рабо
тодателей, международных стандартов в определенной научной или 
профессиональной области.

Вступительный экзамен является по своему содержанию междис
циплинарным, и заключается в комплексной проверке знаний, умений и 
навыков абитуриентов в области управленческих дисциплин.

К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие за
конченное высшее профессиональное образование со степенями «бака
лавр», «специалист», «магистр (за исключением степени магистр ме
неджмента)».

Вступительный экзамен призван выявить наличие аналитических 
способностей, а также знание основных курсов бакалавриата по направ
лению подготовки «Менеджмент», которыми овладели выпускники ба
калавриата и специалитета различных направлений подготовки.
К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие закон
ченное высшее образование со степенями «бакалавр», «специалист», 
«магистра (за исключением степени магистра менеджмента)».

Форма вступительного испытания. Вступительный экзамен 
проводится в письменно-устной форме. Вступительный экзамен состоит 
из вопросов базовой и вариативной частей данной рабочей программы 
вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.02 -  «Ме
неджмент». Оценка результатов осуществляется по 100-бальной систе
ме.

Условием допуска к сдаче вступительного экзамена является 
удовлетворение требованиям Правил приема в Уральский федеральный 
университет.
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I. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Вопросы основных дидактических единиц для магистерских 

программ по направлению подготовки 38.04.02 — «Менеджмент» 
Управление бизнес-процессами в промышленности, Международный 
менеджмент, Международный финансовый менеджмент, Марке
тинг и управление проектом, Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности, Управление развитием территорий и девелопмент 
недвижимости, Менеджмент.

МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Основные научные направления и школы менеджмента.
Классическая школа управления, ее представители, вклад в науку. 

Школа человеческих отношений. Школа управленческой науки. Школа 
системного, ситуационного подхода. Новые тенденции развития ме
неджмента.

2. Системный подход к организации.
Организация как объект менеджмента: понятие, классификация, 

внешняя и внутренняя среда.
Законы организации: понятие, классификация, роль законов в тео

рии и практике управления организацией.
3. Функции менеджмента.
Планирование. Понятие миссии организации. Понятие цели. Дере

во целей как инструмент обеспечения результативности менеджмента. 
Принципы стратегического, оперативного и тактического планирова
ния. Формы планирования. Процесс планирования.

Организация. Проблема построения организационных структур. 
Факторы, определяющие особенности организационной структуры. 
Специализация труда. Централизация и децентрализация полномочий. 
Нормы управляемости. Формализация. Виды и типы организационных 
структур.

Мотивация. Понятие «потребность» и «мотивация». Содержатель
ные теории мотивации, Процессуальные теории мотивации.

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Типы контроля. 
Процесс контроля. Принципы эффективного контроля по Ньюмену.

4. Стратегический менеджмент.
Стратегический и операционный аспекты управления организаци

ей. Понятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое 
планирование. Сущность стратегического управления. Корпоративная 
миссия, философия и видение организации.

Развитие, совершенствование, преобразования. Факторы и направ
ления развития. Влияние научно-технического прогресса. Кризис как 
предпосылка развития. Подготовка организационных изменений.

Иерархия стратегий деловой организации. Особенности стратегий 
бизнес-единиц и функционального уровня. Базовые корпоративные
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стратегии: роста, стабилизации, выживания, сокращения. Стратегии рос
та по И.Ансоффу: концентрации, интеграции, диверсификации. Конку
рентные стратегии М. Портера: лидерство по издержкам, дифференциа
ция, фокусирование.

Стратегический анализ и диагностика внешнего окружения ком
пании. Цели и инструменты анализа внешней среды. Анализ микросреды 
компании. Барьеры вхождения в отрасль. Анализ внешней среды по ме
тоду SWOT.

Цели и методы внутренней диагностики компании. Анализ внут
ренней среды компании по методу SWOT. Взаимовлияние и взаимосвязь 
стратегии, организационной структуры и культуры компании. Стратеги
ческий контроль. Управление стратегическими изменениями.

5. Организационное поведение.
Организационная культура: понятие, основные функции, структу

ра. Групповая динамика в организации. Власть и влияние в организации. 
Формирование коммуникационных процессов в организации.

Литература
1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С.Виханский.

А.И.Наумов. -  4-е изд. -  М.: Экономистъ, 2008. -  670 с.
2.Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт. -  8-е изд. -СПб.: Питер принт, 

2010.-800 с.
3. Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М 

Мэскон, М. Альберт, Ф. Хедоури -  М.: Вильямс. 2009. -  704 с.
4. Томпсон-мл. А.А., СтриклендШ А. Дж. Стратегический ме

неджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А.Дж. 
СтриклендШ. -  13-е изд. -  М.: Вильямс, 2007. -  928 с.

5. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник / Р.А. 
Фатхутдинов. -  9-е изд., перераб и доп. -  М.: Дело, 2008.- 448 с.

6. Зенкевич Н.А. Динамические игры и их приложения в менедж
менте: учеб пособие / Н.А. Зенкевич, Л.А.Петросян, Д.В.К. Янг. — Выс
шая школа менеджмента СПбГУ. -  СПб.: ВШМ, 2009. -  415 с.

7. Латфуллин Г.Р.. Райченко А.В. Теория организации: учебник для 
вузов / Г.Р. Латфуллин. А.В. Райченко. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: 
Питер. 2008. - 464 с.

8. Роббинз С.П. Основы организационного поведения / С.П. Роб- 
бинз. -  М.: Вильямс, 2006. -  448 с.

9. Голова И.М. Инновационные возможности научных организа
ций / И.М. Голова // Журнал экономической теории. -  2010. - № 1. -  С. 
7-21.

10. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. -  3- 
е изд. -  СПб.: Питер, 2011. -  336 с.
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II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Вопросы основных дидактических единиц для магистерской 
программы «Управление бизнес-процессами в промышленности»

1. Экономический механизм управления предприятием
Сущностная характеристика предприятия. Основные функции и 

цели предприятия. Производственная структура предприятия. Факторы, 
влияющие на эффективное функционирование предприятия.

2. Активы предприятия
Внеоборотные активы. Состав и отличительные характеристики 

внеоборотных активов. Основные средства и нематериальные активы: 
понятие и классификация. Методы оценки и учета основных средств. 
Износ и амортизация основных средств, методы и способы начисления 
амортизации. Показатели эффективности использования основных 
средств. Основные направления повышения эффективности использова
ния основных средств.

Оборотные активы. Оборотные средства: сущность, состав и 
кругооборот. Источники формирования оборотных средств. Показатели 
эффективности использования оборотных средств. Направления улуч
шения использования оборотных средств.

3. Кадры предприятия
Кадровый потенциал предприятия, качественная и количественная 

характеристика трудовых ресурсов. Производительность труда: показа
тели, факторы и резервы роста. Современное состояние организации и 
нормирования труда на предприятии. Организация оплаты труда на 
предприятии.

4. Себестоимость продукции, цены, прибыль, рентабельность
Понятие себестоимости, Классификация затрат в целях управле

ния, методы калькулирования себестоимости продукции. Анализа «за- 
траты-объем-прибыль». Формирование финансового результата дея
тельности предприятия. Рентабельность: понятие, показатели, факторы 
изменения. Факторы повышения прибыли и рентабельности.

5. Организация и планирование производства на предприятии
Производственный процесс: понятие, виды. Принципы эффектив

ной организации производства. Общая концепция внутризаводского 
планирования в современных условиях. Организация плановой работы 
на предприятии. Планирование производства и реализации продукции 
на промышленном предприятии.
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Литература
1 Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Ба- 

бук, Т.А. Сахнович. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 439 с.
2 Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 с.
3 Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / 

И. Н. Иванов. -  Москва: Инфра-М, 2011. -  393 с.
4 Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование произ

водства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. -  Ростов- 
на-Дону: МарТ, 2010. -  608 с.

5 Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - 
М.: Синергия, 2014. - 344 с.

6 Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. 
М.Я. Боровской. - Спб: Феникс, 2010. - 480 с.

7 Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитай- 
ло, А. Е. Карлик. -  Москва: Проспект: Кнорус, 2010. -  304 с.

8 Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р., Экономическая оценка инве
стиционных проектов/ С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская.- 3-е изд., пере- 
раб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2013 .-311 с.

9 Экономика и управление на металлургических предприятиях: 
учебное пособие/ И.С. Пелымская, Н.В. Гончарова.- 3-е изд., испр.- Ека
теринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2014.-272с.

10 Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. 
Солдатова, Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева.
-  М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. — 272 с.

11 Репина, Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Ре
пина, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, Ака
демцентр, 2013. -  240 с.

12 Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. 
Егоршин. -  Н.Новг.: НИМБ, 2012. -  320 с.

Вопросы основных дидактических единиц для магистерской 
программы «Международный менеджмент»

Вариативная часть экзамена проводится в письменно-устной форме и 
состоит из двух частей: ответа на русском языке на вопросы по ниже приве
денным темам и собеседования на английском языке по перечню примерных 
вопросов для собеседования.

Часть 1.
1. Корпоративная социальная ответственность
Виды корпоративной социальной ответственности. Положительные эф

фекты от внедрения элементов концепции КСО в корпоративную стратегию 
компании. Дилемма экономической эффективности и общественного блага в 
контексте бизнес-развития. Корпоративная социальная ответственность как 
фактор роста стоимости компании. Роль государства в реализации деятель
ности компаний в области КСО.
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2. Кросс-культурный менеджмент
Виды коммуникаций и типичные ошибки общения. Культурный шок и 

механизмы его преодоления Особенности национальных деловых культур. 
Воздействие национальной культуры на управление в организации.

3. Принятие управленческих решений
Типы и виды управленческих решений. Этапы принятия управленческо

го решения. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
Анализ внешней среды при принятии управленческого решения. Преодоле
ние сопротивления изменениям при принятии управленческого решения.

4. Базовые понятия управленческой экономики
Прибыль как цель развития компании. Анализ спроса и потребитель

ское поведение. Анализ затрат.
Анализ ликвидности компании, анализ доходности, анализ эффективно

сти инвестиционного проекта.

Часть 2. Перечень примерных вопросов для собеседования:
- Расскажите о Вашем бакалаврской выпускной квалификационной ра

боте или значимом проекте?
- Почему Вы решили поступать в магистратуру?
- Какова, на ваш взгляд, актуальность выбранной Вами программы?
- Какие у вас дальнейшие планы по получению диплома магистра?
- Собеседование на английском языке по актуальным вопросам менедж

мента.

Литература
1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволю

ция концепции. -  СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2011.
2. Бригхэм Ю., Гапенски JL Финансовый менеджмент. Полный 

курс. -  СПб: Экономическая школа, 2004.
3. Ивлева Г= Ю. Управленческая экономика / Г. Ю. Ивлева. -  РАГС, 

2010.-141 с.
4. Мясоедов С., Борисова Л. Кросс-культурный менеджмент. Учеб

ник. -М .: Юрайт, 2015.
5. ЛукичёваЛ. И., ЕгорычевД. Н., АнискинаЮ. П. Управленческие 

решения: учебник по специальности «Менеджмент организации» — 4-е 
изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2009

6. Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г. Р. 
Латфуллина, О. Н. Громовой. -  СПб: Издательский дом «Питер», 2004, 
432 с.

7. Чеканский А. Н. Управленческая экономика. Практика примене
ния / А. Н. Чеканский, С. Е. Варюхин, В. А. Коцоева. -  М.: Дело РАН- 
ХиГС, 2011.- 172 с.



Вопросы основных дидактических единиц для магистерской про
граммы «Международный финансовый менеджмент»

1. Основные понятия
Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроиз

водства. Финансовые рынки, финансовые посредники (банки, страхо
вые компании, паевые инвестиционные фонды) и их функции. Рынок 
ценных бумаг, международный валютный рынок.

Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта. Задачи и 
цели финансового менеджмента. Стоимость, как критерий эффективно
сти принятых финансовых решений. Основная финансовая цель разви
тия компании.

Основы финансовой математики. Процентные ставки и методы 
их начисления. Понятия простых и сложных процентов. Приведенная 
стоимость -  оценка будущих денежных поступлений с позиций текуще
го момента.

2. Финансовый анализ
Финансовая отчетность и ее основные формы. Анализ ликвидно

сти компании. Анализ собственного оборотного капитала. Финансовая 
устойчивость, финансовый леверидж. Анализ доходности -  рентабель
ность продаж, рентабельность собственного капитала, рентабельность 
совокупного капитала. Модели оценки деловой активности.

Литература
Основная:

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный 
курс в 2-х т./ Пер. с англ. под ре дВ.В.Ковалева -  СПб Экономическая 
школа, 2001.

2. В.В. Ковалев Введение в финансовый менеджмент -  Москва, 
«Финансы и статистика», 1999 и последующие годы издания.

Дополнительная:
3. Брейли Р., Майерс С. «Принципы корпоративных финансов» М.: 

ЗАО “Олимп-Бизнес”,2004
4. Джеймс К Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.) Основы финансового 

менеджмента. Изд. Дом. «Вильямс», 2001.
5. Материалы сайта в Интернет www.cbr.ru

Вопросы основных дидактических единиц для магистерской программы
«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности»

1. Общая теория правового регулирования хозяйственной деятель
ности компаний

Понятие, признаки и функции права. Система права. Частноправовое и 
публично-правовое регулирование хозяйственной деятельности. Отрасли
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права, регулирующие хозяйственную деятельность, особенности этих 
отраслей.

Источники права: понятие, виды. Нормы права: понятие, виды.
Юридическая ответственность: понятие, виды, особенности каждого ви

да юридической ответственности.
2. Гражданско-правовое регулирование хозяйственной деятельно

сти компаний
Предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской Феде

рации, его структура.
Понятие индивидуального предпринимателя.
Понятие и признаки юридического лица. Гражданская правоспособность 

юридического лица. Виды юридических лиц.
Понятие сделки. Односторонние, двусторонние и многосторонние сдел

ки. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
Понятие доверенности. Форма и содержание доверенности.
Понятие субъективного права собственности, его содержание. Основа

ния приобретения и прекращения права собственности.
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Сторо

ны обязательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
обязательств.

3. Регулирование деятельности компаний нормами трудового пра
ва

Предмет и метод трудового права. Принципы трудового права.
Источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации, 

его структура. Коллективный договор и иные акты социального партнерства 
как источники трудового права. Локальные нормативные акты трудового 
права.

Понятие трудового договора. Его содержание. Права и обязанности ра
ботника и работодателя. Прием на работу.

Прекращение трудового договора (по инициативе работника, по инициа
тиве работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от сторон договора).

Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение трудо
вого договора.

Литература
по теме 1

1. Правоведение : учебник : [для неюрид. вузов / А. В. Малько, Г. Н.
Комкова, 3. И. Цыбуленко и др.] ; под ред. А. В. Малько ; Ин-т государ
ства и права Рос. акад. наук, Сарат. филиал .— 5-е изд., стер. — Москва:
КНОРУС, 2015 .— 400 с. — (Бакалавриат) .— Авт. указаны на обороте
тит. л. — Рек. Учеб.-метод. об-нием .— Библиогр.: с. 398-399 .— ISBN 
978-5-406-03987-8.
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2. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для неюридических фа
культетов вузов бакалавриата / В. М. Шумилов ; Всерос. акад. внешней 
торговли .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014.— 423 с. : 
ил. — (Бакалавриат. Базовый курс) .— Библиогр. в тексте .— ISBN 978- 
5-9916-2711-5.

3. Малько, А.В. Правоведение. [Электронный ресурс] / А.В. Малько,
В.А. Затонский. — Электрон, дан. — М. : Проспект, 2015. — 480 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54990 — Загл. с экрана.

4. Правоведение (для бакалавров). [Электронный ресурс] — Элек
трон. дан. — М.: КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53276 — Загл. с экрана.

5. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для студентов- 
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", 
"Менеджмент", "Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. 
П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал, федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и ме
неджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 
экз.

по теме 2
6. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции Граждан

ского кодекса РФ (Федеральных законов № 223-Ф3, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / 
[С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.] ; под общ. ред. С. С. 
Алексеева, С. А. Степанова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва ; Ека
теринбург : Проспект: Институт частного права, 2014 .— 434 с. : ил., 
табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 409-411 .— 
ISBN 978-5-98050-060-3 (Институт частного права) .— ISBN 978-5-392- 
12397-1 (ООО Прспект).

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права. [Электронный ресурс] — Электрон, дан. — М.: 
СТАТУТ, 2015. — 958 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/61530 — Загл. с экрана.

8. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательст
венное право. [Электронный ресурс] — Электрон, дан. — М. : СТАТУТ, 
2015. — 1208 с. — Режим доступа: http.7/e.lanbook.com/book/61859 — 
Загл. с экрана.

9. Гражданское право. Т.1. [Электронный ресурс] — Электрон, дан.
— М.: Проспект, 2015. — 816 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/54487 — Загл. с экрана.

10. Гражданское право. Т.2. [Электронный ресурс] — Электрон, 
дан. — М. : Проспект, 2015. — 968 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/54488 — Загл. с экрана.

11. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право : учебное 
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям под-
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готовки 38.04.01 - Экономика, 38.04.02 - Менеджмент / Е. Г. Шаблова,
0. В. Жевняк ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал, федер. ун-т им. пер
вого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и ме
неджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2015.— 135 с. — Библиогр.: с. 128-131 (27 назв.) .— ISBN 978-5-7996- 
1460-7, 250 экз.

по теме 3
12. Буянова, М.О. Трудовое право. [Электронный ресурс] / М.О. 

Буянова, О.В. Смирнов. — Электрон, дан. — М.: Проспект, 2015. — 496 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54699 — Загл. с экрана.

13. Трудовое право. [Электронный ресурс] — Электрон, дан. — М.: 
Проспект, 2013. — 632 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/54698 — Загл. с экрана.

14. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право : учебник для ба
калавров, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В. Л. 
Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. правовая акад. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Юрайт, 2012 .— 520 с. — (Бакалавр. Углубленный курс).— 
Библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-9916-2131-1.

Вопросы основных дидактических единиц для магистерской
программы

«Маркетинг и управление проектом»
1. Понятие и сущность маркетинга.

Основные подходы к определению маркетинга. Цель, задачи, принципы, 
функции маркетинга. Основные категории маркетинга. Потребность, Обмен, 
Рынок.

2. Стратегический и операционный маркетинг.

Сущность и типы стратегии в маркетинге. Комплекс маркетинга как на
бор контролируемых факторов. 4Р: продукт, цена, распространение, продви
жение. Понятие конкурентоспособности и факторы конкурентоспособности.

3. Сегментация рынка и исследование целевых сегментов как осно
ва для принятия стратегических и тактических маркетинговых 
решений.

Сущность процесса сегментации. Этапы процесса целевого маркетинга. 
Критерии и методы сегментирования. Критерии выбора целевых сегментов 
рынка. Позиционирование товара (фирмы) на рынке. Стратегии позициони
рования. Исследование поведения покупателей на рынке.

4. Задачи и организация маркетинговых исследований.

Виды маркетинговых исследований (поисковые, описательные, причин
ные). Характеристика первичной и вторичной маркетинговой информации. 
Процедура проведения маркетинговых исследований.
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5. Товарная политика фирмы.

Методика создания нового товара. Управление товарным ассортимен
том. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 
Понятия «бренд», «брендинг». Этапы создания бренда. Коммуникационная 
политика организации.

6. Организация маркетингового планирования.

Цена как инструмент маркетинга. Виды и методы установления цены. 
Распределение в комплексе маркетинга: сущность, функции, уровни.

7. Организация маркетинговой деятельности в компании.

Традиционные типы структур маркетинговых служб: функциональная, 
товарная, сегментная (рыночная), географическая. Факторы, влияющие на 
выбор типов структур. Современные тенденции в организации маркетинго
вой деятельности в компании.

Литература
1. Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Маслова Т.Д., Розова Н.К., Тэор Т.Р. 

Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд.Стандарт третьего поколения. - 
СПб.: 2012.-448 с.
2. Келлер К.Л., Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. -3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2012. - 480с.
3. Райс Э., Траут Д. Позиционирование: битва за умы. - 20-е изд. - 

СПб.: Питер, 2012. - 255с.
4. Капон Н., Колчанов В.Б., Макхалберт Д. Управление маркетингом: 

учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 832 с.
5. Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Д.Ф. Поведение потребите

лей. 10-е изд. - СПб. Литер, 2007. - 944с.
6. Браун Т.Д., Черчилль Г.А., Маркетинговые исследования. - 5-е изд.

- СПб.: Питер, 2010. - 704с.
7. Кузнецова Т.Е., Шведова И.А. Книга директора оп маркетингу про

изводственного предприятия - СПб.: Питер, 2008. - 432 с.
8. Анн X., Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для ву- 

зов.4-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 736 с.

Вопросы основных дидактических единиц 
для магистерской программы «Управлениеразвитием территорий и

девелопмент недвижимости»

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Понятие инвестиций и их классификация Субъекты, объекты и це

ли инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного процесса, 
основные этапы. Инвестиционный проект: понятие, виды, жизненный 
цикл и его основные стадии.
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2. Основы управления строительством
Сущность строительства как важнейшей отрасли материального 

производства. Капитальное строительство и инвестиционная деятель
ность. Субъекты инвестиционно-строительной деятельности. Строи
тельная продукция, ее особенности.

3. Основы экономики недвижимости
Понятие и признаки недвижимого имущества (недвижимо- 

сти).Жизненный цикл объекта недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Структура рынка недвижимости. Риски на рынке недви
жимости. Сделки с недвижимостью. Ипотека.

4. Управление проектом
Цели, стратегия, результаты и параметры проектов. Окружение 

проектов, проектный цикл и структуризация проектов. Источники фи
нансирования проектов. Бизнес-планирование и контроль за реализаци
ей проекта.

5. Управление региональным развитием
Стратегии регионального развития. Государственная политика ре

гионального развития. Роль городских агломераций в региональном раз
витии. Инфраструктура городов.

Литература

1. Асаул А.Н., Карасев А.В.Экономика недвижимости -  Учебное 
пособие. М.: МИКХиС, 2001. Доступ: http://www.aup.ru/books/m76/.

2. Бузырев В.В., Ивашенцева Т.А., Кузьминский А.Г., Щербаков 
А.И.Экономика строительного предприятия. — Учебное пособие. Ново
сибирск: НГАСУ, 1998. Доступ: http://www.aup.ru/books/m838/.

3. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление проектами: Справочное 
пособие -  М.: Высшая школа, 2001.

4. Воронина, JI. Н. Основы управления проектами : [учеб.пособие] / 
Воронина JI. Н., Сенук 3. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Урал.федер. ун-т. -  Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2015. — 112 с. 
Доступ: http://elar.urfti.rU/bitstream/10995/30881/l/978-5-7996-1416-4.pdf

5. Видяпин В.И., Степанов М.В. Региональная экономика. - М.: 
ИНФРА-М, 2009 - 666 с. Доступ: 
http ://znanium. com/bookread.php?book:=173244

6. Попов Р.А.. Региональное управление и территориальное 
планирование: Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. Доступ: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350940
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Вопросы основных дидактических единиц для магистерской 
программы «Менеджмент»

Вариативная часть экзамена проводится в письменно-устной форме и 
состоит из двух частей: ответа на вопросы по ниже приведенным темам и 
собеседования по перечню примерных вопросов для собеседования.

Часть 1.
1. Корпоративная социальная ответственность
Виды корпоративной социальной ответственности. Положительные эф

фекты от внедрения элементов концепции КСО в корпоративную стратегию 
компании. Дилемма экономической эффективности и общественного блага в 
контексте бизнес-развития. Корпоративная социальная ответственность как 
фактор роста стоимости компании. Роль государства в реализации деятель
ности компаний в области КСО.

2. Принятие управленческих решений
Типы и виды управленческих решений. Этапы принятия управленческо

го решения. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
Анализ внешней среды при принятии управленческого решения. Преодоле
ние сопротивления изменениям при принятии управленческого решения.

4. Базовые понятия управленческой экономики
Прибыль как цель развития компании. Анализ спроса и потребитель

ское поведение. Анализ затрат.
Анализ ликвидности компании, анализ доходности, анализ эффективно

сти инвестиционного проекта.

Часть 2. Перечень примерных вопросов для собеседования:
- Почему Вы решили поступать в магистратуру?
- Какова, на ваш взгляд, актуальность выбранной Вами программы?
- Какие проекты могут быть реализованы на материалах компаний в 

рамках обучения в магистратуре?
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